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К 270-летию МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

 

Введение 
 

 

 

История развития инженерно-геологического образования и исследований в Московском 

государственном университете тесно связана с историей развития инженерной геологии в нашей 

стране и мире, поскольку зародившаяся и сформировавшаяся в стенах МГУ имени М.В.Ломоно-

сова школа инженерной геологии во многом определяла пути развития не только отечественной 

инженерной геологии, методологию её научных исследований, подготовку кадров инженер-геоло-

гов высшей квалификации, но и формирование инженерной геологии на мировом уровне. Рассмот-

рению этих вопросов и посвящена настоящая монография, выпущенная в преддверии 270-летия 

МГУ, в которой впервые собран и обобщен большой фактический материал, связанный с кафедрой 

инженерной и экологической геологии МГУ. 

За период существования кафедры инженерной и экологической геологии в МГУ имени 

М.В. Ломоносова с 1938 года не раз менялось ее название, но неизменной оставалась лидирующая 

в стране роль кафедры в подготовке специалистов инженер-геологов высшей квалификации, а 

также в развитии инженерной геологии в целом. 

В стенах кафедры за годы ее функционирования сформировалась и успешно работает мос-

ковская университетская школа инженер-геологов – школа мирового уровня, представляющая со-

бой один из ведущих учебно-методических и научных инженерно-геологических центров России. 

Формирование школы инженер-геологов Московского университета было связано с именами та-

ких выдающихся инженер-геологов как М.М. Филатов, И.В. Попов, С.С. Морозов, Е.М. Сергеев, 

Г.С. Золотарев, Г.А. Голодковская, В.Т. Трофимов.  

В этой школе были воспитаны доктора наук В.М. Безрук, Ю.К. Васильчук (академик РАЕН), 

А.Н. Вахтанова, С.Д. Воронкевнч (член-корреспондент РАЕН), Г.А. Голодковская, Б.М. Гумен-

ский, И.П. Зелинский, Ю.Ф. Захаров, Р.С. Зиангиров, Э.В. Калинин, К.А. Кожобаев, Е.Н. Коломен-

ский, В.А. Королев (член-корреспондент РАЕН),  И.Г. Коробанова, В.М. Кутепов, Н.А. Максимо-

вич, В.А. Мымрин, Нгуен Тхань (Вьетнам), В.И. Осипов (академик РАН), Ю.Б. Осипов (член-кор-

респондент РАЕН), А.Л. Рагозин, В.Н. Соколов, В.Е. Соколович, В.И. Сергеев, В.Т. Трофимов 

(академик РАЕН и Международной академии наук высшей школы – МАН ВШ), Ш.Э. Усупаев, 

В.С. Федоренко, Л.В. Шаумян, Н.Л. Шешеня, а также подготовлено более 270 кандидатов наук и 

более 1250 специалистов, включая бакалавров и магистров. 

В настоящем издании впервые подробно отражена история и итоги развития инженерно-гео-

логического образования и научных исследований в Московском государственном университете, 

история кафедры инженерной и экологической геологии геологического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. Одновременно в монографии охарактеризованы предыстория развития инженер-

ной геологии в России и Московском университете, история функционирования кафедр инженерно-

геологического профиля в МГУ, становление и результаты развития инженерно-геологического об-

разования в МГУ, история и результаты развития инженерно-геологических исследований, форми-

рование и достижения научных инженерно-геологических школ, международные связи кафедры, 
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работа инженер-геологов в руководящих органах МГУ и геологического факультета, государствен-

ное и общественное признание достижений инженер-геологов МГУ и т.д. 

Кроме того, в монографии приведены библиография об истории кафедры, списки сотрудни-

ков, списки выпускников и аспирантов кафедры и другие ценные справочные сведения, позволяю-

щие полнее раскрыть роль сотрудников кафедры в развитии инженерной геологии и инженерно-

геологического образования. 

Представленная монография создана по инициативе В.Т. Трофимова, разработавшего цель, 

задачи и структуру издания, определившего его направленность, написавшего ряд разделов и вы-

полнившего его редактирование. В работе по общему редактированию монографии ему помогал 

В.А.Королев, подготовивший также оформление и макет книги.  

Кроме них в написании монографии приняли участие многие сотрудники кафедры инженер-

ной и экологической геологии МГУ, что и позволило создать подробную и всестороннюю историю 

формирования и развития инженерной геологии в МГУ и в стране. Распределение вклада сотруд-

ников в написание разделов настоящей монографии следующее: Введение – В.Т. Трофимов, 

В.А. Королев; главы 1, 2, 5 – В.Т. Трофимов, В.А. Королев; глава 3 – В.Т. Трофимов, В.А. Королев, 

С.К. Николаева; глава 4 – В.Т. Трофимов, В.А. Королев, С.Д. Балыкова; глава 6 – В.Т. Трофимов, 

В.А. Королев, Ю.В. Фролова; глава 7 – В.А. Королев; глава 8 – В.В. Фуникова; глава 9 – В.А. Ко-

ролев, С.К. Николаева; глава 10 – В.А. Королев, В.В. Шанина; Заключение – В.Т. Трофимов, Биб-

лиография по истории кафедры – В.А. Королев; приложение 1 – Н.А. Ларионова, В.А. Королев; 

приложение 2 – С.К. Николаева; приложения 3 и 5 – В.А. Королев, В.В. Шанина; приложение 4 – 

В.А. Королев. Общие дополнения и доработка всех глав и приложений были выполнены В.Т. Тро-

фимовым и В.А. Королевым. 

Ваши отзывы, замечания и пожелания по настоящему изданию авторы с благодарностью 

примут на кафедре инженерной и экологической геологии геологического факультета МГУ или по 

адресу электронной почты: va-korolev@bk.ru. 

 

 

 

*** 
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Глава 1 

ПРЕДЫСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ В РОССИИ 

И МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

 

1.1. Геологические исследования в России XIX века, в ходе которых решались         

инженерно-геологически ориентированные вопросы 
 

В России предпосылки создания грунтоведения стали складываться в XIX в. в связи с гидро-

техническим строительством и развитием капитализма. В магистерской диссертации Дмитрия Ла-

чинова, защищенной в 1816 г. в Московском университете, рассматривались многие вопросы, свя-

занные с запросами гидротехнического строительства, в ней содержались элементы грунтоведения 

и механики грунтов (Сергеев, 1952). 

Особенно активно рост промышленного производства в России происходил во второй поло-

вине XIX в., сопровождаясь строительством железных дорог, заводов и фабрик. При этом были вос-

требованы знания о грунтах и влиянии геологических условий на строительство. Однако подготов-

ленных специалистов для их решения – инженер-геологов в то время еще не было и приходилось к 

этим работам привлекать классических геологов. 

В этот период под грунтом русские строители стали понимать те горные породы, которые 

служили основанием для какого-либо сооружения. Так, В. Карлович (1863) писал: «В строительном 

искусстве под грунтом понимают обыкновенно ту частичку земной коры, на которой приходится 

основывать строения, и которая имеет влияние на способ устройства основания». Близкое понима-

ние термина «грунт» было дано и в работе 1903 г. А.П. Павлова, который под грунтом понимал 

верхнюю часть земной коры, интересующую строителей. Такое представление о грунте существо-

вало в России с середины XIX до начала ХХ в. Однако были и такие ученые, которые под грунтом 

понимали лишь «рыхлые» (дисперсные) породы, не относя к ним скальные. Этот спор продлился 

вплоть до второй половины ХХ в., пока первая точка зрения не стала общепризнанной.  

В период с середины XIX до начала ХХ века российскими геологами было опубликовано 

большое число работ нового, «инженерного» направления. Знаний одних лишь строителей оказа-

лось недостаточно для строительства многих инженерных сооружений, в том числе железных до-

рог. В этих работах участвовали крупнейшие русские геологи – В. Рожков, П. Усов, Г.П. Гельмер-

сен, М.Н. Герсеванов, В. Карлович, Д. Неелов, В.И. Курдюмов, А.П. Павлов, В.А. Обручев, 

С.А. Яковлев и многие др. (Королев, Трофимов, 2016). 

Так, например, Миллер и Самойлов в 1842 г. проводили изыскания для строительства желез-

ной дороги «Москва-Санкт-Петербург», которые включали в себя бурение скважин, проходку шур-

фов и др. работы. В 1866 г. изыскания по трассе Одесско-Балтийской железной дороги выполнял 

Барбот де Марни. В 1874 г. А.П. Карпинский и Д.К. Мышенков1 проводили изыскания по трассе 

железной дороги «Ст. Лозовая-Севастополь». В 1890-е гг. А.А. Иностранцев, Ф.Ю. Левинсон-Лес-

синг и Н.М. Каракаш участвовали в изысканиях при строительстве железной дороги на Кавказе 

(Бондарик, Ярг, 2015). 

И.В. Мушкетов во время подготовки строительства Средне-Азиатской железной дороги про-

водил геолого-географические изыскания местности. Он также проводил изыскания для строитель-

ства «Кругобайкальской железной дороги» (транссибирской магистрали) в Восточной Сибири. В 

конце XIX в. он вместе с Д.А. Ивановым, А. Штукербергом и А. Дитмаром проводил изыскания для 

строительства «Перевальной железной дороги через Кавказский хребет». Обобщения своих науч-

ных исследований он сделал в фундаментальном труде – «Физической геологии», явившейся новым 

словом не только в отечественной, но и в мировой науке того времени. В этот период в обиход 

вошли такие термины, как «геолого-технические» и «технико-геологические» изыскания. 

Изучение грунтов для строительного дела российскими инженерами и учеными проходило на 

протяжении всего XIX в. Так, например, профессор Санкт-Петербургского института путей сооб-

щения Матвей Степанович Волков (1802-1875) с 1831 г. читал там «Курс построений». Им же, по 

всей видимости, написаны первые русские руководства по грунтоведению и фундаментам: «Записка 

 
1 Мышенков Д.К. Геологические исследования по линии Лозово-Севастопольской железной дороги. – Гор-

ный журнал, 1874. Т. IV, с. 177-197. 
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об исследовании грунтов земли, производимом в строительном искусстве» (1836 г.) и «Об основа-

ниях каменных сооружений» (1840 г.) (Здобин, Свертилов, 2014). 

Становление других разделов инженерной геологии как науки активно проходило в конце 

XIX – начале ХХ в. в связи с запросами разных видов строительства и развитием капитализма в 

России. Проблемы геодинамики в инженерной геологии возникли и изучались до оформления по-

следней в самостоятельную ветвь геологии. Это известно из многочисленных исторических очерков 

в учебниках по инженерной геологии и монографий по результатам исследований геологических 

процессов и явлений и связано с именами крупных российских геологов, таких как И.В. Мушкетов, 

Д.Л. Иванов, Л.В. Павлов, К.И. Богданович, А.П. Карпинский, В.И. Меллер, Н.Ф. Погребов, 

В.П. Ренгартен, И. Гейль, Ф.Н. Чернышов, М.И. Сумгин и многих других, принимавших участие в 

изучении геологических условий строительства железных дорог и других сооружений, включая изу-

чение оползней вдоль трасс.  

 

Большой вклад в становление инженерной геологии в России внесли и многие геологи – вы-

пускники и преподаватели Московского университета, изучавшие геологические условия разных 

регионов России, в том числе академик А.Д. Архангельский (1879-1940), профессор С.Ф. Глинка 

(1855-1933), И.А. Двигубский(1771-1839), В.С. Ильин (1888-1930), А.В. Костюкевич (1880-1942), 

профессор О.К. Ланге (1883-1975), профессор А.Н. Мазарович (1886-1950), Е.В. Милановский 

(1892-1940), Г.Ф. Мирчинк (1889-1942), профессор С.С. Морозов (1898-1971), Н.В. Орнатский 

(1895-1964), академик А.П. Павлов (1854-1929), профессор И.В. Попов (1889-1974), профессор 

Я.В. Самойлов (1870-1925), академик А.Е. Ферсман (1883-1945), профессор М.М. Филатов (1877-

1942), профессор С.С. Четвериков (1892-1972), профессор М.С. Швецов (1885-1975), профессор 

Г.Е. Щуровский (1803-1884) и др. 

Научные труды А.П.Павлова сыграли большую роль в развитии инженерной геологии. Среди 

них особо следует отметить его работы, связанные с выделением новых генетических типов отло-

жений – делювия и пролювия, изучением оползней Симбирского и Саратовского Поволжья (1903 

г.), размышлениями о соотношении почвенных и геологических исследований, его разработку пер-

вой классификации горных пород в строительных целях (1925 г.), построенную на рассмотрении 

сил сцепления в грунтах, от которых зависят такие их свойства, как сжимаемость и размываемость. 

Все эти работы А.П. Павлова позже широко использовались инженер-геологами в научной и прак-

тической деятельности (Герасимова и др., 1998). 

Евгений Владимирович Милановский – также воспитанник Московского университета, бли-

жайший ученик А.П. Павлова, крупнейший геолог, специалист по геологии Поволжья, профессор 

кафедры динамической геологии. В последнее десятилетие своей жизни Е.В. Милановский был 

тесно связан с проблемами инженерной геологии, участвуя в проектировании ряда крупнейших гид-

ротехнических сооружений – канала Москва-Волга, гидроузлов на Волге и Ангаре, руководя геоло-

гическими исследованиями по трассе Волго-Донского канала. Участие Е.В. Милановского в этих 

работах внесло большой вклад в развитие инженерной геологии. Кроме того, что классические 

труды Е.В. Милановского по геологии Поволжья были весьма важными для обоснования решений, 

связанных с проектированием этих объектов, огромна его заслуга и в том, что он показал инженер-

геологам и строителям, как использовать геологические материалы в инженерно-геологических 

 

Академик Григорий 

Петрович Гельмерсен 

(1803-1885) 

 
 

Академик Александр 

Петрович Карпинский 

(1846-1936) 

 
 

Иван Васильевич  

Мушкетов (1850-1902) 

 
 

Валериан Иванович 

Курдюмов (1853-

1904) 
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целях. Среди учеников и соратников Е.В. Милановского были будущие крупные инженер-геологи 

Н.И. Николаев, Г.С. Золотарев (Герасимова и др., 1998). 

Исследованием оползней в районе Одессы в конце XIX в. занимались Д.Ф. Жаринцов, 

К.М. Феофилактов, Н. Розанов, П.А. Тутковский, Кондратович и др. К.М. Феофилактов в 1881 г. 

опубликовал работу по анализу приднепровских оползней и обвалов в Киеве. В 1884 г. Е. Зенкевич 

опубликовал статью о плывунах на Оренбургской железной дороге, а в 1885 г. В. Шукенбург – за-

метку о пучинах на железных дорогах и мерах борьбы с ними. В 1887 г. под редакцией И.В. Муш-

кетова вышел перевод с немецкого монографии С. Вагнера «Приложение геологии к инженерному 

делу»1, ставшей, по сути, первой обобщающей работой в области инженерной геологии. 

 

Одним из первых отечественных геотехников был и профессор Санкт-Петербургского инсти-

тута путей сообщения В.И. Курдюмов, который в 1889 г. в монографии «Краткий курс оснований и 

фундаментов» писал о них как об одном из направлений строительного искусства. 

Российские инженеры В.Н. Николаев и Р.Э. Классон в 1895 г. построили первую в России 

ГЭС с выработкой трехфазного тока – Охтинскую ГЭС общей мощностью 260 кВт. С этого периода 

в России началась развиваться гидроэнергетика. 

Особый вклад в становление инженерной ге ологии в конце XIX-начале ХХ в. внесли ученые 

первого высшего технического учебного заведения России – Санкт-Петербургского (затем Ленин-

градского) Горного института (ныне Санкт-Петербургский государственный горный институт [тех-

нический университет]) – Н.В. Бобков, А.К. Болдырев, Д.И. Мушкетов, Н.Ф. Погребов, 

А.Д. Стопневич и др. В стенах этого старейшего учебного заведения готовились первые в России 

горные инженеры, многие из которых занимались вопросами приложения геологии к решению раз-

личных инженерных задач, в том числе инженерно-строительных. Так, например, уже в 1916 г. 

А.Д. Стопневичем и Л.А. Ячевским ставится вопрос о стационарных наблюдениях за оползнями в 

Поволжье и на Одесском побережье.  

В период перед Первой мировой войной в 1909-1914 гг. в России проводились съезды «дея-

телей практической геологии и разведочного дела» – будущих инженер-геологов, на которых шло 

всестороннее обсуждение вопросов изучения геологических условий строительства различных со-

оружений и ставились задачи усиления геологической подготовки инженеров-строителей (Бонда-

рик, Ярг, 2015). 

В 1919 г. произошло слияние геологических кафедр, лабораторий и кабинетов Московских 

высших Женских курсов (2-го МГУ) и Народного университета им. А.Л. Шанявского (3-го МГУ) с 

Московским университетом, благодаря чему в МГУ значительно пополнился преподавательский 

состав по геолого-минералогическим наукам. 

В 1922 г. на базе кабинетов на физико-математическом факультете МГУ были созданы 

научно-исследовательские Геологический институт, первым директором которого стал А.П. Пав-

лов, затем А.Д. Архангельский, Г.Ф. Мирчинк, и Институт минералогии и петрографии (первым ди-

ректором был Я.В. Самойлов, затем П.П. Пилипенко). Оба института просуществовали в структуре 

МГУ до 1930 г. (Трофимов и др., 2011). 

 
1 Вагнер С. Приложение геологии к инженерному делу / пер. с нем. Под ред. И.В.Мушкетова // Сб. Ин-та 

инж. путей сообщ. – СПб., 1887, вып. XI, с. 1–211. 
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В 1930 г. в связи с созданием Московского геолого-разведочного института (МГРИ) в его со-

став от МГУ были переданы педагогические и научные кадры и корпус с оборудованными в нем 

лабораториями и кабинетами, а также коллекции всех музеев. В связи с ликвидацией геологических 

кафедр в Московском университете академики В.И. Вернадский и А.Д. Архангельский неодно-

кратно выступали в печати за восстановление университетского геологического образования. И в 

1932 г. на почвенно-географическом факультете МГУ открылась кафедра геологии (заведующий 

профессор А.Н. Мазарович) (Трофимов и др., 2011). 

 

Итогом предыстории развития грунтоведения в России до начала ХХ в. стали: 1) разработка 

понимания термина «грунт» как специального, используемого как строителями, так и геологами; 2) 

существенное продвижение в понимании роли грунтов в обеспечении функционирования строи-

тельных объектов; 3) накопление геологами первого практического опыта изучения грунтов разных 

типов для проектирования инженерных сооружений (Грунтоведение, 2005). 

 

1.2.  Использование исследований почвоведов. Организация в 1930 году в Москов-

ском университете подготовки на кафедре почвоведения студентов по специальности 

«Дорожное грунтоведение» 
 

Значительный вклад в становление грунтоведения в России внесли отечественные почвоведы 

и созданное ими во второй половине XIX века почвоведение. Среди отечественных почвоведов, за-

ложивших основы этой науки, следует назвать В.В. Докучаева, П.А. Костычева, Н.М. Сибирцева, 

В.Р. Вильямса, К.К. Гедройца, К.Д. Глинку и др. 
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Однако довольно долгое время почвоведение и инженерная геология, на первый взгляд име-

ющие мало между собой общего, развивались совершенно обособленно. В первое время инженер-

ная геология ставила своей целью изучение процессов главным образом гидрогеологического 
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характера, протекающих в земной коре и оказывающих то или иное влияние на различные инже-

нерные сооружения: дороги, плотины, основания мостов и зданий, туннели и т. д. Основным мето-

дом ее работы были полевые исследования, базирующиеся на геологической съемке, на изучении 

режима грунтовых вод и петрографического состава горных пород. 

Почвоведение занималось изучением химического и минералогического состава почв, их фи-

зических свойств и процессов, протекающих в почвах: накопление в почве органической части – 

гумуса, передвижение по вертикальному профилю различных химических соединений и т. д. Эти 

работы в конечном результате сводились к одной задаче – повысить плодородие почвы» (Сергеев, 

1946, с. 54). 

Как отмечал далее 

Е.М. Сергеев (1946, с. 54-55), 

«В начальный период развития 

инженерной геологии и почво-

ведения совершенно почти не 

изучался грунт как строитель-

ный материал. Изучение грун-

тов как материалов и основа-

ний для сооружений значи-

тельно отстало по сравнению с 

развитием инженерной геоло-

гии и почвоведения. Это отста-

вание объясняется тем, что, с 

одной стороны, использование 

грунтов носило до известной 

степени вынужденный харак-

тер, исключавший выбор мате-

риала, поскольку он связан с 

определенным местом, с дру-

гой стороны, не было необхо-

димости экономить грунт как 

материал. Кроме того, в общем 

незначительные размеры воз-

водившихся сооружений не ставили остро вопрос о свойствах грунтов и наиболее рациональном их 

использовании. Считалось вполне достаточным при расчетах, связанных с использованием грунта, 

создание заведомых запасов, чтобы уже дальше эти вопросы не развивать. Такое положение не 

могло способствовать построению теорий рационального использования грунтов, а лишь вело к 

накоплению отдельных сведений о свойствах грунтов». 

Предыстория создания кафедры грунтоведения в Московском университете также восходит 

корнями к развитию почвоведения в России. Именно из среды почвоведов формировались первые 

отечественные грунтоведы. В Московском университете основателем кафедры почвоведения был 

профессор А.Н. Сабанин (1847-1920). По окончании естественного отделения физико-матема-
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тического факультета Московского университета он занял в 1873 г. должность лаборанта при уни-

верситетской агрономической лаборатории. В 1890 г. А.Н. Сабанину было поручено чтение лекций 

в университете по агрономии и зоотехнии. В 1901 г. он стал магистром агрономии, затем экстраор-

динарным профессором (1902), ординарным профессором кафедры агрономии (1916–1920) физико-

математического факультета Московского университета. В 1903 г. А.Н. Сабанин обосновал метод 

определения гранулометрического состава грунтов способом двойного отмучивания1.  

Начиная с 1910-х гг. 

К.К. Гедройц2 проводил ис-

следования физико-химиче-

ских особенностей почв, 

ставшие важными не только 

для почвоведения, но и для 

грунтоведения. Он разрабо-

тал учение о почвенных кол-

лоидах и их роли в образова-

нии почвы и её плодородии. 

К.К. Гедройц открыл и обос-

новал «почвенный поглоща-

ющий комплекс» — совокуп-

ность высокодисперсных ми-

неральных, органоминераль-

ных и органических частиц, 

обладающих ионнообменной 

способностью. 

В 1912 г. В.П. Глушков 

обосновал пипеточный спо-

соб гранулометрического 

анализа грунтов. 

В 1915 г. А.Н. Саба-

нину было присвоено звание Заслуженного профессора Московского университета. Он внес боль-

шой вклад в исследование поглотительной способности и гранулометрического состава почв, а раз-

работанный им «способ двойного отмучивания Сабанина» вошел в практику грунтоведения. Мно-

гие ученики и соратники А.Н. Сабанина стали впоследствии известными грунтоведами. Среди них 

был и М.М. Филатов3 - будущий основатель кафедры грунтоведения в Московском университете. 

В 1910 г. А.Н. Сабанин был избран председателем Почвенного комитета, в составе которого, 

наряду с почвоведами и географами, работали многие будущие видные грунтоведы, инженер-гео-

логи и гидрогеологи: Б.Б. Полынов, М.М. Филатов, Ф.П. Саваренский, О.К. Ланге и др. Как отмечал 

Е.М. Сергеев (1946, с. 57), «Последователи В.В. Докучаева и его ученики – Н.М. Сибирцев, А.Н. Са-

банин, П.А. Земятченский, К.Д. Глинка, К.К. Гедройц и другие – развивали генетическое учение о 

почве, совершенствовали методику всесторонних исследований почвы, и благодаря их работам рус-

ская, а затем советская школа почвоведов стала ведущей школой в мире.  

Успешное развитие советского почвоведения способствовало сознательному использованию 

разработанной в почвоведении методики исследования грунтов при различных инженерно-строи-

тельных работах. Впервые методика, разработанная в почвоведении, была применена для разреше-

ния инженерно-строительных задач при проведении дорог. Огромный размах дорожного строитель-

ства в СССР вызвал к жизни совершенно новую науку о почве – дорожное почвоведение. Задачей 

дорожного почвоведения являлось оказание помощи инженерам при проведении дорожной трассы, 

– обойти те места, где устройство дорожного полотна затруднительно, и направить его по грунтам, 

легко поддающимся улучшениям. 

 
1 Сабанин А.Н. Различные способы механического анализа почв и способ двойного отмучивания с малой 

навеской. -  Почвоведение. 1903. № 1. С. 59-64; № 2. С. 121- 128. 
2 Гедройц К. К. Коллоидальная химия в вопросах почвоведения. В 2-х ч. Ч. 1. Коллоидальные вещества в 

почвенном растворе. Образование соды в почве. Солонцы и солончаки. – СПб.: Бюро по земледелию и поч-

воведению Уч. комиссии Гл. упр-я землеустройства и земледелия, 1912. 58 с. 
3 Добровольский Г.В. Алексей Николаевич Сабанин. – М., Изд-во Московского университета, 1959, 58 с. 
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 Московского университета, 1908 г. 
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Для того чтобы решать подобные задачи, необходимо было исследовать грунт как природное 

тело со всеми совершающимися в нем процессами. Так зародилось генетическое грунтоведение. 

Возглавил это новое научное течение профессор Московского университета, ученик Сабанина – 

Михаил Михайлович Филатов». 

Михаил Михайлович Филатов – русский, советский почвовед и грунтовед, один из буду-

щих создателей отечественного грунтоведения, основатель и заведующий кафедрой грунтоведения1 

на почвенном факультете МГУ (1938-1942), профессор почвоведения (1929), доктор геолого-мине-

ралогических и технических наук (1935), Заслуженный деятель науки РСФСР (1940). Родился 

М.М. Филатов 16 апреля 1877 года в семье Туринского акцизного надзирателя Михаила Михайло-

вича Филатова и его жены Натальи Степановны в Туринске Тобольской губернии.  

Родители М.М. Филатова определили его учиться в Тоболь-

скую гимназию, которую он окончил в 1896 г. и в том же году посту-

пил в Московский университет на естественное отделение физико-

математического факультета. Так он покинул навсегда родные си-

бирские края, связав себя с Москвой, но впоследствии не раз бывал 

и работал в разных регионах Сибири и Дальнего Востока. Одновре-

менно он учился на медицинском факультете Московского универ-

ситета. В Московском университете на естественном отделении он 

слушал курсы А.П. Павлова, А.Н. Сабанина и др. известных геологов 

и почвоведов. 

В 1903 г. М.М. Филатов успешно окончил университет по спе-

циальности «агрономическая и техническая химия» с дипломом I-ой 

степени, защитив под руководством своего учителя – профессора 

почвоведения А.Н. Сабанина дипломную работу на тему «Химиче-

ский состав почв Западной Сибири», а в 1906 г. оставил медицинский 

факультет и посвятил себя целиком почвоведению.  

В 1908 г. М.М. Филатов был зачислен сверхштатным лаборан-

том при Агрономическом институте Московского университета. Это 

дало ему возможность пользоваться лабораторией проф. А.Н. Саба-

нина при обработке материала, собранного в Забайкалье. С 1908 по 

1914 гг. М.М. Филатов в составе «почвенно-ботанической экспедиции по исследованию колониза-

ционных районов Азиатской России» проводил почвенно-ботанические исследования в Забайкалье 

и др. районах Сибири, в том числе под руководством К.Д. Глинки – ученика В.В. Докучаева. 

В декабре 1910 г. Почвенная комиссия Московского общества сельского хозяйства была пре-

образована в Почвенный комитет. Почетным председателем его был избран виднейший геолог 

Алексей Петрович Павлов. В состав Почвенного комитета входили: А.Н. Сабанин, А.Д. Архангель-

ский, Л.С. Берг, А.А. Борзов, В.В. Геммерлинг2, Н.А. Димо, С.А. Добров, С.А. Захаров, А.В. Костю-

кевич, О.К. Ланге, Г.Ф. Мирчинк, Б.Б. Полынов, И.А. Шульга и многие другие. 

В жизни М.М. Филатова Почвенный комитет сыграл большую роль. После работ в Забайкалье 

он участвовал в организованных Комитетом экспедициях по обследованию почв Пензенской и Мос-

ковской губерний. В 1909-1911 гг. М.М. Филатов изучал почвы Пензенской губернии, сотрудничая 

с А.Д. Архангельским, О.К. Ланге, Г.Ф. Мирчинком и др. видными геологами, а в 1913-1915 гг. – в 

Московской губернии. Михаил Михайлович обследовал северные уезды Московской губернии, что 

дало ему возможность углубить свои ранние исследования в области изучения болотного почвооб-

разовательного процесса. Под его руководством были обследованы Богородский, Бронницкий, 

Дмитровский, Клинский и Волоколамский уезды, причем по территории первых четырех уездов он 

написал отчеты, опубликованные в «Материалах по изучению почв Московской губернии». В этих 

отчетах ученый уделил большое внимание геологии четвертичных отложений, но все же по-преж-

нему центральным объектом изучения оставался почвенный покров3. 

 
1 Ныне – кафедра инженерной и экологической геологии геологического факультета МГУ имени М.В. Ло-

моносова. 
2 Геммерлинг Владимир Васильевич (1880-1954) – советский почвовед, выпускник и профессор МГУ 

(1921), доктор с.-х. наук (1935), один из учеников А.Н. Сабанина, создатель и первый заведующий кафедрой 

почвоведения в МГУ (1922), соратник М.М. Филатова.  

3 Сергеев Е.М. Михаил Михайлович Филатов. – М., Изд-во Московского университета, 1956. – 54 с. 
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17 ноября 1912 г. М.М. Филатов выступал на заседании Почвенного комитета с докладом 

«Ортзандовые образования в почвах Богородского уезда Московской губернии». Он «пришел к вы-

воду, что ортзанд в виде прослоек, линз, сеток и гнезд, наблюдаемых в переходном горизонте и 

подпочве, формируется лишь при неоднородности механического состава породы, которая послу-

жила субстратом для почвообразовательного процесса». «Внешняя картина распределения ортзанда 

в основном субстрате в значительной мере повторяет особенности строения последнего. В конеч-

ном счете Филатов рассматривает ортзандовые образования как грубый песчаный субстрат, сцемен-

тированный отложенными в нём коллоидными веществами, среди которых преобладают гидраты 

полуторных окислов, органическое вещество и, возможно, гидроокислы марганца. Свои выводы 

М.М. Филатов подтвердил демонстрацией опытов по искусственному получению ортзандов в лабо-

раторных условиях1. В дальнейшем Филатов продолжил свои лабораторные исследования по гене-

зису ортзандов. Их результаты были опубликованы позже в 1922 г. в статье под названием «К во-

просу о генезисе ортзандов»» [21].  

Доклады, сделанные в Почвенном комитете, зарекомендовали 

М.М. Филатова как зрелого научного работника и способствовали 

тому, что в 1914 г. он был зачислен на должность ассистента при аг-

рономической лаборатории Московского университета.  

В 1914 г. М.М. Филатов был призван в запасную артиллерий-

скую бригаду, но вскоре был переведен на специальность военного 

химика. Это определило его служебную деятельность в первые годы 

Советской власти. Начиная с 1918 г. он работал в ВСНХ заведующим 

производственным отделом Главного управления химической про-

мышленности. Затем в 1922 – 1924 гг. М.М. Филатов заведовал тех-

ническим отделением Главхима ВСНХ и одновременно являлся тех-

ническим директором постоянной промышленной выставки ВСНХ. 

С 1924 по 1926 г. М.М. Филатов состоял членом промышленной сек-

ции Госплана СССР. 

В 1921 г. М.М. Филатов приступил к чтению в Московском 

университете курса лекций по географии почв и одновременно был 

избран профессором почвоведения на инженерно-мелиоративном 

факультете Московского государственного межевого института. В 1922 г. М.М. Филатов закончил 

работу над «Генетической схемой главнейших почв земного шара». Одновременно с этим он обоб-

щил обширные материалы, собранные при обследовании почв Московской губернии им самим и 

другими участниками экспедиции. В результате в 1923 г. М.М. Филатовым были опубликованы ра-

боты: «Очерк почв Московской губернии» и «Почвенная карта Московской губернии в границах 

исследований 1912 года». Обе эти работы были выполнены в связи с открытием Всероссийской 

сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки 1923 г. Там же демонстрировался ме-

ридиональный почвенный профиль, составленный М.М. Филатовым. 

Еще в 1922 г. при организации в Московском университете НИИ почвоведения М.М. Фила-

това утвердили действительным членом, а начиная с 1933 г. – заведующим сектором грунтоведения, 

созданным им в системе этого института. Сектор грунтоведения играл руководящую роль в созда-

нии дорожных грунтовых карт. 

В 1926-1930 гг. М.М. Филатов руководил почвенными экспедициями в Тверской губернии и 

работами по обследованию почв на территории, отошедшей от различных губерний к Московской 

области. В это же время он готовил к I-му Международному конгрессу почвоведов уточненный ва-

риант «Меридионального схематического профиля почв Европейской части СССР». Профиль, со-

ставленный им, пользуется большой известностью и до нашего времени. 

Меридиональный схематический профиль почв Европейской части СССР М.М. Филатова де-

монстрировался на I-ом Международном конгрессе почвоведов, проходившем в 1927 г. в Вашинг-

тоне. Статья М.М. Филатова с описанием этого профиля была переведена на английский язык.  

Третий вариант меридионального почвенного профиля был подготовлен М.М. Филатовым ко 

II Международному конгрессу почвоведов, проходившему в 1930 г. в Москве, и демонстрировался 

на этом конгрессе. Созданием почвенного профиля М.М. Филатов развил взгляды В.В. Докучаева о 

зонах природы, а демонстрацией своей работы перед почвоведами всего мира наглядно пропаган-

дировал идеи классиков русского почвоведения. Итогом научной деятельности М.М. Филатова в 

 
1 Сергеев Е.М. Там же, 1956. 
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области почвенно-географических исследований этого периода является его учебник «География 

почв СССР». Эта книга была закончена им в 1940 г., но вышла в свет только в 1945 г. 

До 1926 года М.М. Филатов рабо-

тал исключительно в области почвове-

дения. Затем в его научных интересах 

произошел существенный поворот: про-

должая работать в области почвоведе-

ния он стал разрабатывать вопросы за-

рождающегося в то время грунтоведе-

ния. 

Начавшиеся в 1920-е годы широ-

кие исследования инженеров-дорожни-

ков, почвоведов и геологов для целей 

изысканий под дорожное строитель-

ство, породили возникновение в СССР 

нового направления – грунтоведения, 

сформировавшегося в начале на стыке 

почвоведения и геологии. С 1927 г. 

М.М. Филатов стал в этой связи зани-

маться вопросами грунтоведения или, 

как тогда писали, «дорожного почвове-

дения». Вскоре М.М. Филатов стал при-

знанным авторитетом в этой области. Так, например, профессор Н.В. Орнатский, в то время заведу-

ющий кафедрой грунтовых дорог Московского автодорожного института, писал, что «проф. М.М. 

Филатов возглавляет в настоящее время новое течение в грунтоведении, заключающееся в учении 

о грунте, как естественно-историческом теле, к которому должен быть применен такой же подход, 

как и к почвам, являющимся составной частью понятия о грунте. Это плодотворное направление 

уже позволило внести большую ясность во многие основные положения механики грунтов и, в част-

ности, работы М.М. Филатова, как высококвалифицированного почвоведа и грунтоведа, дали 

весьма ценные результаты для инженерно-строительного дела»1.  

С 1929 года он стал читать студентам в Московском университете курс грунтоведения. По-

мимо разработки отдельных вопросов грунтоведения и, в частности, технической мелиорации грун-

тов, помимо тесной связи с широким кругом производственных организаций, М.М. Филатов посто-

янно поднимал большие проблемы грунтоведения как науки, освещал основные особенности грун-

товедения, характеризовал его возникающие разделы и намечал те проблемные вопросы, которые 

подлежали разработке в ближайшем будущем. Поэтому М.М. Филатов заслуженно считается одним 

из создателей грунтоведения. В 1930-е гг. он опубликовал серию важных теоретических работ по 

грунтоведению, не потерявших своего значения и в наши дни. 

В 1925 г. в Москве организуется Дорожно-исследовательская станция Отдела дорожных ис-

следований (ОДИС) НКПС. Несколько позднее ее заведующим становится М.М. Филатов. С этого 

момента устанавливается его постоянная связь с различными дорожными организациями. Он яв-

лялся старшим консультантом по вопросам грунтоведения и членом Ученого совета Дорожного 

научно-исследовательского института. Кроме того, одно время (1937-1940 гг.) М.М. Филатов рабо-

тал консультантом в «Спецгео» и заведовал сектором грунтоведения в институте «Водгео» (1936-

1937 гг.). В своей научной деятельности М.М. Филатов был связан и с Академией наук СССР. По-

становлением Президиума Академии наук СССР от 1 декабря 1934 г. он был назначен старшим 

специалистом и заместителем заведующего отделом инженерной геологии.  

М.М. Филатов определил содержание грунтоведения, установил основные разделы, наметил 

положения методики исследования грунтов, т.е. теоретически обосновал грунтоведение как новую 

научную дисциплину. По его мнению, «грунтоведение занимается изучением грунтов в виде горных 

пород и почв, составляющих периферическую часть литосферы, в которой оперирует строительная 

техника, т.е. грунтоведение изучает физико-техническое представление о грунтах»2.  

М.М. Филатов одним из первых поставил вопрос о необходимости изучения грунтов как есте-

ственно-исторических образований, находящихся в сфере влияния инженерного сооружения.  В 

 
1 Орнатский Н.В. Архив МГУ. 
2 Филатов М.М. Предмет и задачи науки о грунте. - Почвоведение, № 8, 1940, с. 8-26 
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работы по грунтоведению он привнёс лучшие традиции отечественной школы почвоведов – доку-

чаевский подход к изучаемому объекту и физико-химические методы исследования. М.М. Филатов 

обосновал теоретические основы грунтоведения, заложил теоретическую базу одного из его новых 

разделов – техническую мелиорацию грунтов. Он выдвинул оригинальную теорию микроструктуры 

грунтов, выполнил ряд исследований, объясняющих сложные условия взаимодействия грунтов с 

внешней нагрузкой (деформация сжатия грунтовой частицы). В области экспериментального лабо-

раторного и полевого исследования почв и грунтов он разработал метод выборочных почвенных 

исследований (метод ключей), придавал огромное значение полевым опытам1.  
 

 
 

Выпуск грунтоведов 1936 года на почвенно-географическом факультете МГУ: вверху декан ф-та проф. 

В.В. Геммерлинг; ниже 1 ряд (слева-направо): Н.М. Горбатова, В.И. Шальнов, А.С. Аксенов, проф. 

М.М. Филатов, проф. Н.А. Качинский, А.Г. Сулейманов, К.М. Козлова; 2 ряд: И.Л. Францкевич, 

Н.Г. Дьячкова, С.И. Баранов, И.И. Писвяцков, П.В. Мочалова, А.А. Црецке; 3 ряд: И.В. Зарубин, 

А.И. Зубрина, А.М. Невзоров, В.Е. Верке, М.Н. Кагнер, А.С. Сергеева, М.Ф. Киселёв, А.С. Покиткина, 

Г.С. Коникова 

 

В 1927 г. М.М. Филатов был утвержден в должности доцента Московского университета, за-

тем – профессора почвоведения (1929); зав. отделом Главного управления химической промышлен-

ности (Главхима) ВСНХ (1918-1922), профессора Московского межевого института по инженерно-

мелиоративному факультету и Иваново-Вознесенского политехнического института по кафедре 

геологии и почвоведения, заведующего техническим отделением Главхима ВСНХ (1922-1924), за-

ведующим сектором грунтоведения НИИ почвоведения Московского университета и одновременно 

- техническим директором постоянной промышленной выставки ВСНХ (1922-1924).  

В 1929 г. М.М. Филатов читал в Московском университете лекции по разнообразным курсам: 

география почв СССР (1921-1931 гг.), почвенный анализ (1923-1924 гг.), общее почвоведение (1924-

1933 гг.), почвенная съемка (1925-1926 гг.), мелиорация почв (1925-1931 гг.), общее грунтоведение 

(1931-1941 гг.), грунты СССР (1934-1941 гг.) и другие. Будучи профессором кафедры почвоведения, 

М.М. Филатов уже в 1930 г. начал подготовку студентов по специализации грунтоведения.  

Благодаря усилиям М.М. Филатова на кафедре почвоведения в 1930 г. была открыта новая 

специальность – дорожное грунтоведение, в 1934 г. реорганизованная в специальность более широ-

кого профиля – грунтоведение. В 1932 г. в НИИ почвоведения МГУ им была открыта лаборатория 

грунтоведения. В 1929 г. он становится директором Почвенного института Сельскохозяйственной 

 
1 Сергеев Е.М. Михаил Михайлович Филатов. – М., Изд-во Московского университета, 1956. – 54 с. 
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академии имени В.И. Ленина, занимая этот пост до 1931 г. (сотрудник академии с 1922 г.). В 1927 

г. его назначили заведующим дорожно-исследовательской станции Отдела дорожных исследований 

НКПС, а затем – заведующим сектором грунтоведения института Водгео (1936-1937), консультан-

том треста Спецгео (1937-1940), зам. заведующего отделом инженерной геологии АН СССР (1934-

1937). В 1935 г. М.М. Филатову была присвоена учёная степень доктора геолого-минералогических 

и технических наук. 

Наряду с М.М. Филатовым и вышеупомянутыми почвоведами, по мнению Е.М. Сергеева, в 

становление грунтоведения внес и другой наш отечественный почвовед – академик В.Р. Вильямс, 

разработавший учение о плодородии почв, показавший их отличие от горных пород, уже в 1900 г. 

вскрывший роль микроорганизмов в выветривании минералов, особенно хемотрофных бактерий. 

В этой связи Е.М. Сергеев писал (1950, с. 137): «Разрушение от-

дельных минералов и различных грунтов под действием нитрифицирую-

щих, молочнокислых, маслянокислых и других бактерий хорошо из-

вестно из литературы. Страдают от них и инженерные сооружения. Еще 

в 1915 году проф. Б.Л. Исаченко указал на разрушение бактериями кир-

пичных кладок. Исследования Н.Б. Нечаевой1 и Ю.А. Равич-Щербо2 по-

казали, что плесневые грибы являются растворителями цемента; при дей-

ствии нитрифицирующих бактерий на бетон в течение 15 месяцев послед-

ний приобретал значительную хрупкость, и от него легко отламывались 

отдельные песчинки и гравий. Все это говорит о том, что роль микроор-

ганизмов в изменении свойств грунтов, в определении устойчивости ин-

женерных сооружений велика и в ряде случаев не меньшая, чем их значе-

ние в почвообразовательном процессе, так блестяще показанное В.Р. Ви-

льямсом. Между тем, вопрос о роли и значении микроорганизмов при ис-

пользовании грунтов как материалов или оснований для сооружений до 

сих пор мало изучался. Он ждет своих исследователей, среди которых должны быть и грунтоведы»3. 

Кроме того, Е.М. Сергеев отмечал роль работ В.Р. Вильямса в исследовании взаимосвязи дис-

персности почв с их минеральным составом. В частности, он писал: «Пример, разобранный В.Р. Ви-

льямсом и показывающий изменение крупности песчаных и гравийных частиц в зависимости от 

содержания в них полевых шпатов и кварца, имеет большое принципиальное значение. Часто встре-

чаются работы, в которых основной характеристикой грунта считается его гранулометрический со-

став. При этом забывают, что гранулометрический состав сам зависит от минералогического соста-

ва грунта. В настоящее время хорошо известны понятия о полидисперсности и монодисперсности 

грунтов, о полиминеральном и мономинеральном составе грунтов. Развивая положения, высказан-

ные В.Р. Вильямсом более 50 лет тому назад, можно указать на то, что в большинстве случаев по-

лидисперсные грунты должны иметь полиминеральный состав и, наоборот, монодисперсные 

грунты являются по-своему минералогическому составу мономинеральными.» (Сергеев, 1950, с. 

138). 

И далее: «В магистерской диссертации В.Р. Вильямса освещен широкий круг вопросов, 

весьма интересных для грунтоведов. Разрабатывая новый метод механического анализа почв, 

В.Р. Вильямс приурочил его к классификации механических элементов почв проф. А.А. Фадеева, в 

которую он внес существенную поправку, установив, что под «илом» следует поднимать частицы 

мельче 0,001 мм. Частицы крупнее 0,001 мм (от 0,001 до 0,25 мм) им были отнесены к «пыли». Свое 

заключение по этому вопросу B.Р. Вильямс сделал на основании сравнения состава и свойств ча-

стиц пылеватой и глинистой фракции. Эти сравнения сводились к следующему: 

1. По минералогическому составу пыль состоит почти нацело из обломков кварца, с неболь-

шой примесью листочков слюды, частичек роговой обманки и некоторых других минералов, трудно 

подвергающихся химическому выветриванию; в иле кварцевые зерна совершенно отсутствуют, со-

став его – продукты химического выветривания пород, в нем содержатся все сложные водные си-

ликаты почвы и все органическое вещество, находящееся в форме дезорганизованного перегноя.  

 
1 Нечаева II. Б. Плесневые грибы – растворители цемента. Микробиология, т. VII, вып. 6, 1938. 
2 Равич-Щербо Ю.А. О роли микроорганизмов в выветривании горных пород. – Архив биол. наук., т. 

XXVIII, вып. 3, 1928. 
3 Отметим, что эти исследования были организованы Е.М. Сергеевым на кафедре в МГУ в 1970-е годы. 
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2. Удельный вес пыли колеблется в очень незначительных пределах, лежащих близко к    2,65 

г/см3 – удельному весу кварца; удельный вес ила имеет значительно большие колебания и под вли-

янием содержащегося в нем органического вещества может быть ниже удельного веса пыли.  

3. Пыль связностью не обладает, если даже и отмечается незначительная связность у средней 

и мелкой пыли, то только за счет присутствия примесей в мелкораздробленном состоянии; связ-

ность у ила выражена очень сильно, и почва своей связностью обязана исключительно содержанием 

в ней иловатых частиц.  

4. Водопроницаемость пыли незначительная; водопроницаемость у ила при известных усло-

виях может совсем отсутствовать.  

5. Капиллярное поднятие в пыли происходит на значительную высоту; капиллярное подня-

тие в иле зависит от условий: в одних условиях капиллярного поднятия не будет, в других оно будет 

на значительно большую величину, чем в пыли, но со значительно меньшей скоростью.  

6. Влагоемкость пыли большая; влагоемкость ила значительно больше пыли.  

7. Пыль не обладает поглотительной способностью; в иле эта способность выражена очень 

сильно, величина поглотительной способности колеблется в зависимости от того, из какой почвы 

он произошел; величина поглотительной способности почвы зависит от величины поглотительной 

способности ила и от содержания его в почве» (Сергеев, 1950, с. 138-139). 

Наряду с этим, Е.М. Сергеев отмечал и еще целый ряд важнейших закономерностей, установ-

ленных В.Р. Вильямсом, напрямую касающихся дисперсных грунтов и важных для грунтоведения 

в целом. Это и исследования броуновского движения глинистых частиц, и вопросы их коагуляции 

(перикинетической и ортокинетической), работы по структурообразованию почв и дисперсных гор-

ных пород, прежде всего глинистых, исследования водного режима и водопроницаемости почв, осо-

бенностей отдельных категорий связанной воды в них и т.п. 

Таким образом, как отмечал Е.М. Сергеев (1950, с. 133): «С 20-х годов нашего столетия в Со-

ветском Союзе ряд почвоведов, учеников и последователей В.В. Докучаева, привлекаются к реше-

нию задач, связанных с дорожным строительством. Благодаря их деятельности в практику дорож-

ного строительства стала внедряться методика исследования почвенной и подпочвенной толщи, 

разработанная в почвоведении, и, что еще более важно, при строительных работах сознательно 

стали учитываться естественно-исторические условия прошлого и настоящего, была выявлена их 

роль при определении строительных характеристик земной толщи. Положительный опыт участия 

естествоиспытателей в дорожных строительных работах был быстро перенесен на другие виды 

строительства: аэродромное, гидротехническое, туннельное и др.  

В результате бурного роста производительных сил, в условиях социалистического общества 

развернулись большие строительные работы, при выполнении которых был накоплен большой ис-

следовательский материал, послуживший основой для оформления новой специальности—грунто-

ведения, кадры для которой в настоящее время готовятся в крупнейших университетах нашей Ро-

дины. Ученики и последователи В.В. Докучаева – П.А. Земятченский, М.М. Филатов, Ф.П. Сава-

ренский, В.В. Охотин и др. – сумели применить его идеи к запросам инженерного строительства, 

увязать их с основными положениями геологии, благодаря чему грунтоведение превратилось в один 

из самостоятельных ее разделов».  

 

1.3. Особенности развития и структура инженерной геологии к началу сороковых  

годов ХХ века 
 

Становление инженерной геологии как самостоятельной науки в нашей стране в первой чет-

верти ХХ века явилось ответом на практические запросы геологического обоснования различных 

видов строительства. Начавшаяся в 1920-е гг. в СССР реализация крупных планов промышленного 

развития (плана ГОЭЛРО, строительства дорог, каналов, крупных промышленных предприятий, си-

стем орошения и т.д.) требовала уже не просто привлечения геологов, обладающих инженерными 

знаниями, а подготовки собственно инженер-геологов – специалистов, которые обладали бы знани-

ями геологии, необходимыми для сооружения различных хозяйственных объектов. Таким образом, 

инженерная геология оформлялась как наука в ответ на запросы практики, точнее в ответ на запросы 

возведения хозяйственных объектов различного назначения. 

В предреволюционной России в самом начале ХХ в. активно проходило становление меха-

ники грунтов и геотехники. Яркими представителями геотехники в России были один из основопо-

ложников мировой геотехники профессор института путей сообщения Л.Н. Бернацкий и профессор 
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Киевского политехнического института Г.Д. Дубелир. Так, например, Л.Н. Бернацкий в 1916 г. 

опубликовал на шведском языке классический труд «Деформации земляного полотна», в котором  

попытался объединить геологию и строительство в новую науку – 

геотехнику. Итогом его работ стала выпущенная в СССР уже в 1935 

г. монография «Прикладная геотехника». Г.Д. Дубелир, впослед-

ствии декан и заведующий кафедрой «Изысканий и проектирова-

ния дорог» в Московском автодорожном институте, в 1914 г. опуб-

ликовал монографию «Грунтовые дороги», в которой суммировал 

все накопленные знания того времени по изысканиям, дорожным 

материалам и строительству дорог (Здобин, Свертилов, 2014). 

В СССР же развитие инженерной геологии с самого начало 

происходило на историко-геологической и генетической основе. 

При этом становление грунтоведения на начальном этапе шло как 

бы параллельно с развитием инженерной геодинамики (в современ-

ном ее понимании), которую в тот период и называли «инженерной 

геологией». Оформление инженерной геологии как науки в 

СССР происходило особенно интенсивно в 1920-е годы, когда 

стали появляться первые государственные специализирован-

ные инженерно-геологические организации.  

По предложению И.Г. Александрова в 1921 г. было создано проектное учреждение «Днепро-

строй» с целью проведения изысканий и строительства ДнепроГЭСа, которое продолжалось с 1927 

до 1933 гг. ДнепроГЭС стал основой южной энергетической системы страны, на нем был накоплен 

первый опыт строительства крупных гидроузлов. 

В 1923 г. в Ленинграде при Ленинградском сельскохозяйственном институте под руковод-

ством Н.И. Прохорова было создано Дорожно-исследовательское бюро, в котором, почвоведами 

П.А. Земятченским, В.В. Охотиным и Н.Н. Ивановым было организовано исследование грунтов для 

дорожного строительства. Возникло «дорожное грунтоведение», которое позже с расширением 

круга решаемых задач стало называться более широко – грунтоведение (Королев, Трофимов, 2016). 

В 1925 г. в Госгеолкоме был организован отдел подземных вод, занимавшийся исследованием 

оползней в Крыму. В 1929 г. отдел был преобразован в Центральный институт гидрогеологии и 

инженерной геологии (ИНГИДРОИНЖ). В 1926 г. при Институте сооружений ВСНХ было создано 

бюро подземных вод, которое возглавил В.С. Ильин. В 1930 г. в ЦНИГРИ создан сектор гидрогео-

логии и инженерной геологии, в котором работали Н.Ф. Погребов, Г.П. Синягин, В.Ф. Пчелинцев, 

А.П. Нифантов. Сотрудники сектора занимались, в том числе, и изучением оползней Южного бе-

рега Крыма (Бондарик, Ярг, 2015). Специализированными исследованиями по строительству гид-

ротехнических сооружений в Крыму до 1930 г. занимался Н.В. Бобков.  

И.В. Попов в 1926 г. организовал в Кубанском сельскохозяйственном институте одну из пер-

вых лабораторий по изучению состава и свойств грунтов для целей создания мелиоративных си-

стем. Через год, в 1927 г., в Донском политехническом институте (г.Новочеркасск) создается ана-

логичная лаборатория под руководством В.И. Иосса. 

В 1932 г. в Москве была создана лаборатория инженерной геологии при Главном геолого-

геодезическом управлении Наркомтяжпрома, в работе которой участвовали Ф.П. Саваренский и 

И.В. Попов. В этом же году в институте Гидротехгео был организован отдел инженерной геологии, 

в котором работали Г.В. Богомолов и М.П. Семёнов (Бондарик, Ярг, 2015). 

Большой практический опыт подземного строительства был приобретен инженер-геологами 

в 1930-е гг. при строительстве Московского метрополитена, где организацией инженерно-геологи-

ческих изысканий руководил Ф.П. Саваренский. В эти же годы были созданы отделы и бюро по 

инженерной геологии во многих проектных организациях Гидроэлектропроекта, тресте Москва-

Волгострой, Союзтранспроект, Мостранспроект и др. В этот же и последующий период интенсив-

ное развитие инженерной геологии было связано с проектированием и строительством крупных 

гидротехнических сооружений: Беломоро-Балтийского канала, канала им. Москвы, комплекса гид-

роузлов на Волге и Днепре, а также в Грузии, Армении, Азербайджане, Дагестане и в республиках 

Средней Азии. Кроме того, инженерно-геологические исследования развивались в связи с инду-

стриализацией страны в 1920-1930-е гг. и строительством крупных промышленных комплексов на 

Урале, Новомосковске, Кузнецке, Запорожье, созданием мелиоративных систем в Заволжье, Бело-

руссии, на Кавказе и в Средней Азии. В реализации этих исследований участвовали крупнейшие 

проектно-изыскательские организации: Гидроэнергопроект, Гидропроект, Водгео, Гидротехгео, 
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Институт пути и др. (Бондарик, Ярг, 2015). В 1930 г. из треста «Энергострой» был выделен трест 

«Гидроэлектрострой», ведущий в СССР работы по изысканиям, проектированию и сооружению 

гидроэлектростанций. Впоследствии он был преобразован в институт «Гидропроект». 

Однако в стране была нехватка кадров геологов, способных решать инженерно-геоло-

гические задачи для разных видов строительства. Поэтому началась их подготовка в различ-

ных вузах: в 1930 г. П.А. Земятченским была создана кафедра грунтоведения в Ленинградском уни-

верситете, а в 1938 г. М.М. Филатовым – в Московском университете. К концу 1929 г. в Ленинград-

ском Горном институте произошло окончательное оформление научного инженерно-геологиче-

ского направления. В этом году в Горном институте были открыты три новые кафедры: инженерной 

геологии (проф. Н.В. Бобков) – первую в стране и мире, гидрогеологии (проф. П.И. Бутов) и мине-

ральных вод (проф. Н.Н. Славянов). С 1930 по 1937 гг. кафедру инженерной геологии возглавлял 

профессор Н.В. Бобков – выпускник Горного института (1914). В 1931 г. он создал в институте ла-

бораторию по исследованию физико-механических свойств грунтов – одну из первых в стране. С 

1938 г. единую кафедру инженерной геологии и гидрогеологии возглавил профессор Н.И. Толсти-

хин, а позже – с 1973 г. – профессор В.Д. Ломтадзе (Королев, Трофимов, 2016). 

В 1934 г. в Сибстрине (ныне Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет) А.В. Силенко создал кафедру «Оснований и фундаментов», позже преобразованную в 

кафедру «Инженерной геологии, оснований и фундаментов». Здесь была открыта лаборатория ме-

ханики грунтов и началась подготовка геотехников. 

В 1929-1930 гг. по инициативе М.И. Кучина была создана кафедра гидрогеологии и инженер-

ной геологии в Томском политехническом институте. Позже в 1954 г. по его же инициативе была 

создана кафедра инженерной геологии, оснований и фундаментов в Томском инженерно-строитель-

ном институте. 

  

В 1930 г. произошла революционная реорганизация геологического образования и науки в 

Московском университете, отразившаяся на формировании инженерной геологии. В этом году вы-

шло постановление Правительственной Комиссии от 15/IV-1930 г. «О реформе Высшего и среднего 

образования», в котором было принято решение о реорганизации Московской горной академии 

(МГА). В соответствии с приказом по Высшему Совету Народного Хозяйства (ВСНХ) СССР от 17 

апреля 1930 г. за № 1238  Московская горная академия была расформирована, а на базе её факуль-

тетов было организовано шесть высших технических учебных заведений – институтов: Московский 

геологоразведочный институт, МГРИ, создавался на базе геологоразведочного факультета МГА и 

геологических структур геолого-почвенного отделения физико-математического факультета МГУ, 

а также Горный институт, Институт чёрной металлургии, Институт цветных металлов и золота, 

Нефтяной и Торфяной институты. В связи с этой реорганизацией в 1930 г. произошел переход боль-

шей части геологов с геолого-почвенного отделения МГУ в МГРИ, где одновременно был сформи-

рован самостоятельный центр инженерно-геологического образования на Гидрогеологическом от-

делении, позже переименованном в Гидрогеологический факультет. Первым деканом Гидрогеоло-

гического факультета стал Г.Н. Каменский. 
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В Московском же университете первая кафедра инженерно-геологического профиля – ка-

федра грунтоведения – была создана позже, лишь в 1938 году при организации нового факультета 

– геолого-почвенного. 

В эти годы развивались два научных направления инженерной геологии: грунтоведение и изу-

чение современных геологических процессов в массивах грунтов. В целом развитие грунтоведения 

в СССР в первой половине ХХ в. обязано прежде всего М.М. Филатову, Н.В. Орнатскому, В.В. Охо-

тину, В.А. Приклонскому, Б.М. Гуменскому, С.С. Морозову. В 1920-1930-е гг. были изданы первые 

учебники, учебные пособия и монографии в области дорожного грунтоведения. В 1929 г. Н.В. Ор-

натский издал учебник для автодорожных институтов «Грунтовые дороги», который в 1938 г. был 

переиздан; в 1932 г. была опубликована монография М.М. Филатова «Почвы и грунты в дорожном 

деле», в которой были обобщены имеющиеся на тот момент сведения в области дорожного грунто-

ведения. В этой работе развивалось физико-химическое направление исследования грунтов, кото-

рое во многом «подпитывалось» успехами почвоведов в исследовании физико-химической обмен-

ной способности, в особенности работами К.К. Гедройца1. В 1935 г. будущий сотрудник кафедры 

грунтоведения Московского университета Н.И. Быковский опубликовал учебник – «Дорожное 

грунтоведение и механика грунтов». В 1936 г. М.М. Филатов на основе читаемых лекций издал 

учебное пособие – «Основы дорожного грунтоведения» и «Лабораторный практикум по морфоло-

гии, физике и механике грунтов». В 1941 г. И.В. Попов опубликовал методическое пособие «Ос-

новы инженерно-геологического грунтоведения». Одним из основателей в СССР механики грунтов 

был Н.М. Герсеванов. 

Наряду с грунтоведением в этот период проходило становление и других разделов инженер-

ной геологии, прежде всего инженерной геодинамики – направления инженерной геологии, изу-

чающего природные геологические процессы и явления, определяющие инженерно-геологические 

условия освоения территорий, а также процессы и явления, возникающие в результате взаимодей-

ствия инженерных сооружений с этими условиями. Уже в первые годы Советской власти рядом 

ученых, в основном «классических геологов», поднимается вопрос о необходимости систематиче-

ского изучения и контроля за развитием негативных экзогенных процессов. Так, в 1924 г. необхо-

димость изучения динамики оползней была высказана Д.И. Мушкетовым и Н.Ф. Погребовым в Гео-

логическом комитете страны. В 1928 г. Н.Ф. Погребов изложил методы и программу изучения 

оползневых явлений, в том числе на оползневых станциях. Первая такая оползневая станция в 

нашей стране была создана в Крыму на Кучук-Койском оползне в 1930 г. Одновременно была из-

дана инструкция по наблюдению за оползнями, составленная Ф.Ф. Голынцом (Круподеров, 2001). 

Н.Ф. Погребов был научным руководителем работ по изучению крымских оползней в течение 1924-

1932 гг. 

Главным теоретиком в разработке положений инженерной геодинамики в нашей стране был 

академик Ф.П. Саваренский, ученик В.В. Докучаева, друг и соратник В.И. Вернадского. Он одним 

из первых с начала 1920-х годов стал изучать процессы переработки берегов водохранилищ, дина-

мику склоновых процессов и явлений, разработал методики инженерно-геологических исследова-

ний для строительства высокоэтажных зданий и строительства метрополитена в Москве. Он автор 

первых отечественных учебников по инженерной геологии и гидрогеологии, вышедших в 1930-е 

годы. Уже в 1931 г. под его редакцией вышла серия инструкций по проведению инженерно-геоло-

гических изысканий, а профессор МГРИ Г.Н. Каменский определил «инженерно-геологические 

процессы» как «изменения, происходящие в геологической среде под воздействием строящихся и 

эксплуатируемых сооружений» (Королев, Трофимов, 2016). 

В становление инженерной геодинамики на этом этапе огромный вклад внесли основопола-

гающие работы Н.В. Бобкова, А.К. Болдырева, В.С. Ильина, Г.Н. Каменского, М.И. Кучина, 

Ф.Ф. Лаптева, Н.Н. Маслова, П.Н. Панюкова, В.А. Приклонского. Н.Ф. Погребова, И.В. Попова, 

В.Ф. Пчелинцева, Ф.П. Саваренского, М.П. Семенова, А.Д. Стопневича, В.А. Страхова, 

М.И. Сумгина, Н.И. Толстихина и др. Они активно участвовали в работах по проектированию и 

изысканиях под строительство различных гидротехнических сооружений на Волге, Свири, Днепре 

и Ангаре, по трассе канала «Волга-Москва», «Беломоро-Балтийскому каналу» и др.  

 
1 К сожалению, именно в 1932 г. К.К. Гедройц был арестован по ложному обвинению и скончался в том 

же году в Москве. 
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В СССР на этой стадии формирования инженерной геодинамики решающее значение имело 

гидротехническое строительство, являвшееся частью плана электрификации страны – плана 

ГОЭЛРО. Для строительства гидротехнических сооружений мало знать особенности грунтов. Еще 

до начала строительства, на стадии выбора наилучшего варианта участка и объективной оценки 

конкурирующих вариантов размещения соору-

жения необходимо иметь сведения о геологиче-

ском строении территории, ее динамике, разви-

тии на ней различных геологических процессов 

и явлений, которые протекают или могут воз-

никнуть в результате строительства. Изучение 

этих вопросов и является предметом исследова-

ния инженерной геодинамики (Королев, Трофи-

мов, 2016). 

Отметим, что, начиная с 1932 г., научная 

деятельность И.В. Попова – одного из выдаю-

щихся теоретиков инженерной геологии, была 

связана с гидротехническим строительством. 

Он руководил изысканиями для проекта Боль-

шой Волги в 1930-х гг., являлся экспертом и 

консультантом ряда крупнейших послевоенных 

строек в стране: Волго-Дона, Мингечаурской, 

Токтогульской ГЭС, Московского метро, ком-

бинатов КМА, СУБРа и многих др. 

В тридцатые годы ХХ века прошли пер-

вые съезды, на которых рассматривались теоретические и методические позиции инженерной гео-

логии. В 1931 г. в Ленинграде состоялся I-й Всесоюзный гидрогеологический съезд, на котором, в 

том числе, обсуждались и многие вопросы инженерно-геологических исследований, и решения ко-

торого оказали большое влияние на развитие инженерной геологии. Выступая на съезде, Г.Н. Ка-

менский определил профиль специалистов по инженерной геологии и наметил основные положения 

плана их подготовки (Бондарик, Ярг, 2015). 

В 1934 г. в стране было организовано проведение I-го Всесоюзного оползневого совещания. 

На нем обсуждались различные вопросы изучения динамики оползневых явлений, а в решении со-

вещания ставилась задача «…Срочно организовать опорную сеть стационарного изучения оползне-

вых процессов в основных и типичных оползневых районах Союза…». Однако, эта цель тогда не 

была реализована, а изучение склоновых процессов проводилось лишь на разрозненных станциях. 

В 1939 г. была опубликована монография В.Ф. Пчелинцева по методике стационарных наблюдений 

за оползнями, обобщившая опыт работ Крымской оползневой станции. В 1935 г. была издана работа 

А.П. Нифантова1, ставшая одним из первых теоретических исследований по оползням. 

Одновременно с этим в ряде проектных организаций в 1930-е гг. были подготовлены и изданы 

серии первых нормативных документов по инженерно-геологическим изысканиям для разных ви-

дов строительства: в Гидротехгео издается инструкция по лабораторным экспериментальным рабо-

там по инженерной гидрогеологии (1932); в Гидроэлектропроекте издается инструкция по инже-

нерно-геологическим исследованиям. В 1937 г. М.П. Семёнов, Н.Н. Биндеман и М.Н. Гришин из-

дали «Методику инженерно-геологических исследований для гидротехнического строительства». 

В этот же период в СССР были опубликованы первые учебники и учебные пособия по инже-

нерной геологии, среди которых «Инженерная геология. Курс лекций» Ф.П. Саваренского (1937) и 

«Справочник по инженерной геологии» под его же редакцией (1939). 

В 1935 г. в Академии наук СССР была организована первая инженерно-геологическая 

структура. При Геологическом институте (ГИН АН СССР) был создан гидрогеологический отдел 

с сектором инженерной геологии, который возглавил Ф.П. Саваренский. В секторе работали его 

ученики и соратники В.А. Приклонский и Н.В. Коломенский. 

В 1939 году Постановлением Совета Народных Комиссаров (СНК) СССР «Об организации 

геологической службы в Союзе ССР» (№ 977, 3 июля 1939 г.) был образован Всесоюзный научно-

исследовательского институт гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО) – первый в 

 
1 Нифантов А.П. Оползни, теория и практика их изучения // Тр. ЦНИГРИ: сб. работ Крымской оползн. 

станции. – Л.-М.: 1935, вып. 32. Сб. 2, 202 с. 

 

 
 

Участники I-го Всесоюзного съезда гидрогеологов 

(слева-направо) стоят: Н.Ф. Погребов, Н.Н. Славя-

нов, П.И. Бутов; сидят: М.М. Василевский, 

Ф.П. Саваренский, Н.В. Бобков (Ленинград, 

1931 г.) 
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СССР специализированный исследовательский и методический общесоюзный центр в области гид-

рогеологии и инженерной геологии.  

Становление и развитие этого института было связано с именами ученых и специалистов вы-

сочайшего уровня, среди них: М.Е. Альтовский, В.Д. Бабушкин, А.А. Бродский, Н.Н. Биндеман, 

Г.В. Богомолов, С.В. Викторов, И.В. Гармонов, Н.К. Гиринский, Е.П. Емельянова, Г.С. Золотарев, 

В.В. Иванов, Н.К. Игнатович, Г.Н. Каменский, А.А. Коноплянцев, О.К. Ланге, А.В. Лебедев, 

Б.Ф. Маврицкий, Н.А. Огильви, Н.А. Плотников, Н.И. Плотников, И.В. Попов, В.А. Приклонский, 

С.П. Прохоров, Н.В. Роговская, Ф.П. Саваренский, А.Н. Семихатов, Н.Н. Славянов, Г.Г. Скворцов, 

Д.С. Соколов, А.Н. Токарев, М.В. Чуринов, П.Ф. Швецов, А.В. Щербаков, Л.А. Яроцкий и др. Эта 

славная плеяда ученых – генераторов идей, основателей научных направлений и школ, обеспечили 

формирование и развитие в СССР теоретических, методических и прикладных направлений гидро-

геологии, инженерной геологии и мерзлотоведения1. 

Таким образом, инженерная геология в СССР оформилась уже в 1930-е годы, параллельно 

развиваясь в основном в двух научных направлениях: грунтоведении и инженерной геодинамике (в 

современном понимании). Это является главной особенностью данного этапа развития инженерной 

геологии в нашей стране (Теоретические основы…, 1985, т. 1, с. 7). 

 

 

 

 
 

*** 
 

 
1 Круподеров В.С., Лукьянчиков В.М., Орфаниди Е.К. ВСЕГИНГЕО – 75 лет служения отечественной гид-

рогеологии, инженерной геологии, геокриологии и геоэкологии. – Разведка и охрана недр, 2014, № 8, с. 5-11. 
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Глава 2 

ИСТОРИЯ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  КАФЕДР  ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО  ПРОФИЛЯ  В  МОСКОВСКОМ             

ГОСУДАРСТВЕННОМ  УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

 

2.1. О становлении и преобразовании названий кафедр инженерно-геологического 

профиля 
 

В 1938 г. в Московском государственном университете произошли структурные изменения – 

был организован геолого-почвенный факультет1 и на нем – кафедра грунтоведения (заведующий 

профессор М.М. Филатов). В 1939 г. были восстановлены кафедра минералогии и петрографии (за-

ведующий профессор Е.А. Кузнецов) и кафедра палеонтологии (заведующий академик А.А. Бори-

сяк). 

После организации в 1949 г. геологического факультета МГУ произошло разделение ка-

федры динамической геологии на две: кафедру динамической геологи и кафедру гидрогеологии и 

инженерной геологии, которую возглавил профессор О.К. Ланге. На эту кафедру перешли и инже-

нер-геологи. Сложилась такая ситуация, что некоторое время специалисты инженерно-геологиче-

ского профиля работали на разных кафедрах одного факультета. 

В 1953 г. при переезде в новое здание МГУ все специалисты инженерно-геологического про-

филя были объединены на одной кафедре, которая в 1954 г. бала названа кафедрой грунтоведения 

и инженерной геологии, которую возглавил Е.М. Сергеев. 

Одновременно (1953 г.) была организована кафедра мерзлотоведения, которую возглавил 

В.А. Кудрявцев. В итоге на геологическом факультете сформировалось отделение гидрогеологии и 

инженерной геологии в составе трех кафедр: гидрогеологии, грунтоведения и инженерной геологии, 

и кафедры мерзлотоведения. 

В 1986 г. название кафедры грунтоведения и инженерной геологии было изменено на кафедру 

инженерной геологии и охраны геологической среды. С 1998 г. название кафедры такое: кафедра 

инженерной и экологической геологии. 

 

2.2. Создание и деятельность кафедры грунтоведения (1938-1953 годы) 
 

2.2.1. Создание и деятельность кафедры под руководством М.М. Филатова (1938-1942 

годы). Мысль об организации в Московском университете кафедры грунтоведения преследовала 

М.М. Филатова с начала 1930-х годов, когда в Ленинградском университете была открыта первая в 

СССР кафедра грунтоведения. Усилия М.М. Филатова увенчались успехом – 15 февраля 1938 г. он 

организовал в Московском университете на геолого-почвенном факультете кафедру грунтоведения 

и стал её первым заведующим.  

Первое заседание кафедры грунтоведения в Московском университете состоялось 19 февраля 

1938 г. На нем присутствовали профессора Н.В. Орнатский, И.В. Попов, П.П. Смиренкин, доценты 

С.С. Морозов, А.Я. Тулаев, А.Е. Федосов, ассистенты Н.А. Максимович, Б.В. Толстопятов, ст. 

научный сотрудник П.Ф. Мельников и заведующий – профессор М.М. Филатов. На этом заседании 

были заслушаны доклады М.М. Филатова о профиле будущих специалистов-грунтоведов и о плане 

научной работы кафедры. Заведующий кафедрой говорил о закономерности выделения грунтоведе-

ния из почвоведения, несмотря на их близость, «ибо грунтоведение, как университетская научная 

дисциплина, базируется на естественно-историческом представлении о почво-грунтах, изучает фи-

зико-химическую и физико-механическую их природу на основе достижений почвоведения, фи-

зики, химии, геологии, петрографии и минералогии и имеет своей задачей исследование грунтов в 

технико-строительных целях»2.  

М.М. Филатов требовал, чтобы молодой специалист-грунтовед был подготовлен для ведения 

исследовательской работы по любому разделу грунтоведения. В частности, он должен иметь 

 
1 Отдельный геолого-почвенный факультет был организован в Московском университете в 1938 году пу-

тём разделения почвенно-географического факультета на геолого-почвенный и географический (Приказ МГУ 

№ 109 от 23.07.1938). 
2 Архив МГУ, д. 216. 
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подготовку для участия в почвенно-грунтовых региональных съемках, дорожных и инженерно-гео-

логических изысканиях, в специальных контрольно-экспертных работах по грунтоведению и для 

педагогической работы в средних и высших учебных заведениях. Этими основными положениями 

и руководствовалась кафедра грунтоведения в течение всей своей деятельности на геолого-почвен-

ном факультете. 

В коллективе Московского университета М.М. Филатов пользовался заслуженным доверием 

и авторитетом. Уже с 1925 г. он был избран членом правления Московского университета, а в    1927 

г. назначен проректором университета по административно-хозяйственной части. В апреле 1940 г. 

М.М. Филатов вторично назначается проректором университета по учебной части и заместителем 

ректора. В последние годы жизни он исполнял обязанности помощника ректора МГУ по учебной и 

научной части. 

В 1940 г., говоря вообще об основных направлениях в грунтоведении, он выделяет четыре 

направления: общее грунтоведение, частное грунтоведение (региональное грунтоведение), меха-

ника грунтов, мелиоративное грунтоведение (в настоящее время принято название «техническая 

мелиорация грунтов»). 

М.М. Филатов большое внимание уделял развитию теорети-

ческой базы грунтоведения, одним из первых он разработал про-

блематику этого направления. Он дал одно из первых определений 

термина «грунт», установил основные разделы грунтоведения и 

наметил их содержание. Он ясно писал, что «грунт является в 

нашем понимании физико-географическим образованием, находя-

щемся в системе инженерного сооружения, в данном случае – до-

роги, и подлежащим изучению на основах физической и коллоид-

ной химии, генетического почвоведения, геологии и механики 

грунтов»1. При этом М.М. Филатовым подчеркивалось, что опре-

деление понятия «грунт» может вытекать только из естественно-

исторической природы грунтов. В этой связи им было введено сле-

дующее определение: «грунтами следует называть поверхностные 

горизонты горных пород, частью превращенные в почвы, частью 

являющиеся подпочвенными слоями горных пород, расположен-

ными в зоне выветривания литосферы»2.  

Им отмечен и еще один принципиальный момент, безусловно заслуживающий внимания и 

актуальный по сей день: «...недостаточно знать о грунтах просто как о дорожных материалах, пред-

ставляющих собой комплекс твердых частиц различной крупности и обладающих известными ре-

сурсами цементации. Такая точка зрения была бы несовместимой с представлениями естественно-

исторического направления в грунтоведении, так как она, будучи глубоко механистична, лишает 

нас возможности оперировать с грунтами как системами, в которых происходящие процессы могут 

поддаваться не только учету, но и воздействию со стороны человека»3. Кроме того, грунты пред-

ставляют собой динамические, т.е. изменяющиеся во времени, образования. М.М. Филатовым было 

предложено классифицировать грунты по генетическому принципу: почвы – по зональной системе; 

подпочвы для грунтов осадочного происхождения – по генетическому типу осадков; для массивно-

кристаллических и метаморфических пород – по петрографическому составу. 

Для каждого раздела грунтоведения М.М. Филатов определил круг основных проблемных во-

просов, решение которых необходимо на данном этапе развития грунтоведения. Многие из этих 

вопросов являются актуальными и для настоящего времени. В частности, по разделу «общее грун-

товедение» М.М. Филатов выдвигал следующие проблемы: 1) разработка классификаций грунтов, 

построенных на соотношении физико-технических свойств, и генезиса грунтов применительно к 

основным типам строительства; 2) установление зависимости между физико-техническими харак-

теристиками грунтов и их физико-химической природой; 3) изучение грунтов как дисперсных си-

стем, обладающих поверхностной энергией; 4) стандартизация методов полевого, лабораторного и 

опытного исследования грунтов. Основная проблема, стоящая перед частным грунтоведением, – это 

«региональное обследование грунтов СССР по районам планового строительства с непременным 

 
1 Филатов М.М. Основы дорожного грунтоведения (уч. пособие). – М.-Л., Гос. Транспортное изд-во, 

1936. – с.3. 
2 Там же, с. 18. 
3 Там же, с. 11-12. 

 
     

М.М. Филатов, 1940 г. 
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учетом имеющихся данных о физико-технической характеристике главнейших грунтов в строитель-

ном отношении как естественных оснований и материалов»1. 

 

 
 

Профессор М.М. Филатов (в центре) с учениками и 

коллегами, слева-направо: Б.В. Толстопятов, 

А.П. Чуева, П.Ф. Мельников, С.М. Степаницкая, 

С.С. Морозов, 1936 г. 

 

     
 

 М.М. Филатов в своем рабочем кабинете, 

МГУ, 1940 г. 

 

М.М. Филатов не только организовал кафедру грунтоведения, определил её структуру и за-

дачи развития, но и выдвинул многие научные идеи. Именно он обосновал теоретические основы 

грунтоведения, разработав методологию грунтоведения, основанную на генетическом и физико-

химическом подходе к изучению грунтов. Эта научная идея стала основополагающей и в его работах, 

и в работах его учеников и последователей. Не случайно поэтому, что многие авторы считали и 

считают именно М.М. Филатова основателем университетской школы грунтоведения. Он со-

здал и заложил теоретическую базу и одного из его новых разделов – техническую мелиорацию 

грунтов, предложил способ битумизации грунтов и их укрепления поверхностным обжигом для це-

лей дорожного грунтоведения, выдвинул оригинальную теорию микроструктуры грунтов, выпол-

нил целый ряд научных исследований, объясняющих сложные условия взаимодействия грунтов с 

внешней нагрузкой (деформация сжатия грунтовой частицы и др.) и разработал теорию деформации 

глинистых грунтов. В области экспериментального лабораторного и полевого исследования он раз-

работал метод выборочных почвенных исследований (метод ключей). 

Как педагог М.М. Филатов являлся примером для многих преподавателей. Слушатели его 

лекций отмечали, что в лекциях М.М. Филатова не было абстракций, а самые глубоко теоретические 

выкладки всегда находили у него органическую связь с основной целевой установкой: наука для 

производства, для строительства, для внедрения в практику. Студенты и аспиранты в качестве по-

ложительной стороны его педагогической деятельности отмечали постоянное стремлений выдви-

нуть как можно скорее на самостоятельный путь научно-исследовательской работы молодых спе-

циалистов. Но в этом отношении М.М. Филатов был необычайно требователен: его ученики пер-

выми начинали писать научные работы, первыми выступали на научных конференциях и собра-

ниях, как бы задавая пример остальным. 

М.М. Филатов создал научную школу грунтоведов; под его руководством защитили канди-

датские диссертации П.В. Чичагов, М.И. Ломонович, В.М. Безрук и др. Его учениками были 

Б.В.Толстопятов, С.С. Морозов, Е.М. Сергеев, И.В. Радин, А.Ф. Макарова, В.М. Безрук, Е.Г. Бори-

сова, П.Ф. Мельников, П.И. Фадеев и многие другие ученые, ставшие талантливыми и видными 

инженер-геологами. 

Вокруг М.М. Филатова в конце 1930-х гг. сложился тесный коллектив сотрудников и едино-

мышленников, помогавших ему в создании и налаживании работы кафедры, чтении основных лек-

ционных курсов. Среди них были профессор И.В. Попов, приглашенный М.М. Филатовым для чте-

ния курса «Инженерная геология», профессор Н.В. Орнатский, читавший курс «Механика грунтов», 

профессор П.П. Смиренкин, читавший курс «Грунты в основаниях сооружений», доценты С.С. Мо-

розов и К.М. Смирнова, читавшие курс «География почв и грунтов СССР», ст. научный сотрудник 

В.М. Безрук, ведущий курс «Дорожное грунтоведение». Кроме того, на кафедре работали доцент 

А.Я. Тулаев, ст. научный сотрудник П.Ф. Мельников, ассистент Н.А. Максимович и ст. лаборант 

 
1 Сергеев Е.М. Михаил Михайлович Филатов. – М., Изд-во Московского университета, 1956. – 54 с. 
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Г.Г. Рогов. Им были приглашены на кафедру старший преподаватель Н.Ф. Полтев, ассистенты 

М.Н. Кагнер (Полтева) и Е.М. Сергеев, ставший впоследствии академиком и долгие годы возглав-

лявший кафедру. 

В начальный период на кафедре в качестве структурного подразделения была одна лаборато-

рия – грунтоведения (приказом по МГУ №87 от 13 апреля 1940 г. ей присвоено имя М.М. Филатова). 

В штате кафедры трудились 12 человек. В 1940 г. была создана новая лаборатория «Механики грун-

тов» под руководством Н.В. Орнатского. Штат кафедры увеличен до 32 человек. 

Именно в довоенные годы (1938-1941) работы на кафедре складывались основные учебные 

курсы, совершенствовались учебные планы и производственные практики студентов, при этом ос-

новное внимание уделялось подготовке грунтоведов.  

В повседневной жизни М.М. Филатов был очень организованным и требовательным к себе 

человеком. Это его качество проявлялось как в больших научных и общественных делах, которые 

он всегда доводил до конца и в сжатые сроки, а также и в любых мелочах. В частности, как отмечали 

его коллеги, на его рабочем месте всегда был исключительно образцовый порядок. 

Общественная деятельность замечательного ученого далеко не ограничивалась рамками раз-

личных обществ и комиссий. Он охотно выступал перед молодежью, активно участвовал в прове-

дении различных политических кампаний. В 1940 г. он был принят в члены ВКП(б). В этом же году 

коллектив Московского университета и научная общественность отмечали 35-летие общественной, 

научной и педагогической деятельности М.М. Филатова. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР он был награжден орденом Трудового Красного Знамени; Президиум Верховного Совета 

РСФСР присвоил ему звание заслуженного деятеля науки; Ученый совет Московского университета 

постановил: «...присвоить лаборатории грунтоведения, созданной профессором М.М. Филатовым 

на геолого-почвенном факультете МГУ, наименование: «Лаборатория грунтоведения имени про-

фессора М. М. Филатова»1. 

В Московском университете М.М. Филатов создал и читал лекционные курсы «Основы до-

рожного грунтоведения» (с 1925), «Общее грунтоведение» (1931-1941), «Грунты СССР» (1934-

1941). Под его руководством на кафедре защитили кандидатские диссертации П.В. Чичагов, 

М.И. Ломонович, В.М. Безрук и др. Его учениками были Б.В. Толстопятов, С.С. Морозов, Е.М. Сер-

геев, И.В. Радина, А.Ф. Макарова и др.  

 

 
 

Профессор Н.В. Орнат-

ский, 1941 г. 

 
 

Доцент С.С. Морозов, 

1941 г. 

 
 

Ассистент Н.Ф. Пол-

тев, 1941 г. 

 
 

П.Ф. Мельников, 1941 г. 

 

Научный и организационный вклад М.М. Филатова в становление и развитие отечественного 

грунтоведения, в создание кафедры грунтоведения в Московском университете трудно переоце-

нить. Именно он заложил основы этого направления, которое позже стало базовой частью совре-

менной инженерной геологии – динамично развивающейся науки геологического цикла, призван-

ной оценивать инженерно-геологические условия хозяйственного, прежде всего строительного, 

освоения территорий. 

Нормальной работе кафедры помешала в 1941 г. начавшаяся Великая Отечественная война.   

В августе 1941 г. на кафедре состоялся досрочный выпуск студентов, дополнительно к основному 

выпуску 12 выпускников получили дипломы, и большинство из них сразу отправилось на фронт. 

Выпускники В.Ф.Баулин и А.Г. Гринштейн погибли, А.В. Баранов пропал без вести. В ряды 

 
1 Приказ по МГУ № 37 от 13/IV 1940 г. 
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Советской Армии были призваны и многие преподаватели кафедры. В их числе были П.Ф. Мельни-

ков, К.И. Никитин, Н.В. Орнатский, Н.Ф. Полтев, Е.М. Сергеев, А.Я. Тулаев, аспирант В.С. Фили-

мошин и др. Оставшиеся в тылу сотрудники кафедры переключились на работу, связанную с разви-

тием сырьевой базы оборонной промышленности, инженерно-геологическим обоснованием строи-

тельства военных объектов (Трофимов и др., 2011). 

 
Последний довоенный выпуск студентов-грунтоведов кафедры 1941 года 

 

 
Баранов А.В. 

 

 
Баулин В.Ф. 

 

 
Бененсон Р.А. 

 

 
Гринштейн А.Г. 

 

 
Злобина Н.А. 

 

 
Иванова В.Г. 

 

 
Коган Л.С. 

 

 

Кулиш (Мель-

никова) Ю.С. 

 

 

 
Поляков С.С. 

 

 

 
Соколова А.Г. 

 

 

 
Фадеев П.И. 

 

 

 
Яновская Е.Г. 

 

Многие сотрудники кафедры в 1941 г. были сначала эвакуированы в Ашхабад. Проведением 

эвакуации и организацией работы в Ашхабаде руководил М.М. Филатов. Среди эвакуированных 

сотрудников кафедры были М.М. Филатов, С.С. Морозов, Е.Г. Борисова, М.Н. Кагнер, П.М. Мору-

лева и др. С 1943 г. преподавание возобновилось в Москве (Чернов, 1989). 

В 1942 г. коллектив МГУ был эвакуирован в Свердловск (ныне Екатеринбург). Там в сентябре 

1942 г. М.М. Филатов скончался. 

 

2.2.2. Деятельность кафедры под руководством П.П. Смиренкина (1942-1943 годы). Не-

большая оставшаяся в Москве группа сотрудников кафедры под руководством профессора 

П.П. Смиренкина (1879-1959), исполнявшего обязанности заведующего кафедрой в 1942-1943 гг., 

продолжала работать в столице. Среди них были Н.И. Быковский, М.В. Иванова и др. (Герасимова 

и др., 1998, с. 21). 

С февраля 1942 г. возобновились учебные занятия в МГУ в Москве, в том числе и на кафедре 

грунтоведения. Они проводились в две смены, чередовались с ежедневными 3-4-часовыми дежур-

ствами по университету. Многие студенты жили там же, в аудиториях. В октябре 1942 г. П.П. Сми-

ренкин был утвержден исполняющим обязанности заведующего кафедрой грунтоведения геолого-

почвенного факультета МГУ (Королев и др., 1998). В этой должности он проработал до 1943 г., 

когда после возвращения из эвакуации кафедру возглавил профессор С.С. Морозов (см. ниже). 

В сложный для страны период 1942-1943 гг. П.П. Смиренкин продолжал читать лекции остав-

шимся в Москве студентам и работал над темой, связанной с проходимостью дорог для танков, пи-

сал учебное пособие по основаниям и фундаментам. После ухода Н.В. Орнатского на фронт 

П.П. Смиренкин стал читать студентам с 1942 г. и его курс «Механика грунтов». В это время ему 

уже было 63 года. 

В характеристике от 10 октября 1942 года отмечалось, что П.П. Смиренкин «за короткий про-

межуток времени в очень трудных условиях сумел наладить (с ноября 1941 г. по наст, время) работу 

кафедры и лаборатории грунтоведения им. М.М. Филатова» (Архив МГУ; Королев и др., 1998).  

 

С деятельностью московской части университета в этот период связан один очень важный, но 

малоизвестный факт развития геологии в МГУ. В первый период Великой Отечественной войны 

оставшаяся в Москве часть Московского геологоразведочного института (МГРИ) была передана 
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МГУ. Вместе с оставшейся в Москве частью геолого-почвенного факультета ее реорганизовали в 

геологоразведочный факультет МГУ (Геологи Московского университета, кн. 2, 2002, с. 13). Де-

каном геологоразведочного факультета был назначен профессор МГРИ Е.Е. Захаров, воспитанник 

Горной академии (Трофимов и др., 2011). 

Приведем дословное содержание приказа по Московскому ордена Ленина государственному 

университету имени М.В. Ломоносова от 28 марта 1942 г. (орфография и пунктуация оригинала): 

«В соответствии с приказом В KBIII при СМ СССР от 23 марта 1942 г. № 29 об организации в 

составе Московского ордена Ленина Государственно университета им. М.В. Ломоносова Геолого-

разведочного факультета, приказываю: 

Организовать геологоразведочный факультет в составе МГУ с 

отделениями: 

а) геологическая съемка и поиски 

б) геология и разведки полезных ископаемых 

в) инженерная геология и гидрогеология 

г) географические1 методы разведки полезных ископаемых. 

Принять в порядке перевода на геологоразведочный факультет 

находящихся в г. Москве студентов Геологоразведочного института. 

Обучение студентов ф-та производить по учебным планам, 

утвержденным на 41/42 учебный год….» (Трофимов и др., 2011).  

Согласно этого же приказа заведующим кафедрой грунтоведе-

ния назначался профессор П.П. Смиренкин.  

Работа геологоразведочного факультета МГУ продолжалась не-

долго: в июне 1943 г. распоряжением СНК СССР возобновлялась дея-

тельность МГРИ им. С. Орджоникидзе и МГУ предписывалось воз-

вратить в МГРИ временно переданный профессорско-преподаватель-

ский состав, учебный персонал и контингент студентов. С конца авгу-

ста 1943 г. в МГУ стал работать в прежнем режиме геолого-почвенный 

факультет, созданный еще в 1938 г., а кафедру грунтоведения возглавил С.С. Морозов (см. ниже). 

Далее приведем сведения о жизни и деятельности профессора П.П. Смиренкина. 

Петр Павлович Смиренкин с 1935 года связал свою трудовую деятельность с Московским 

университетом, работая с 1935 по 1938 гг. на кафедре почвоведения почвенно-географического от-

деления Московского университета. На кафедре почвоведения МГУ он познакомился с работавшим 

там профессором М.М. Филатовым – основателем в Московском университете кафедры грунтове-

дения в составе геолого-почвенного факультета. ММ. Филатов, который был всего на год старше 

П.П. Смиренкина, пригласил его работать на только что созданную им кафедру на должность про-

фессора, и П.П. Смиренкин дал согласие. Вместе с М.М. Филатовым они были единомышленники 

в вопросах грунтоведения (Королев, 1999). 

Пётр Павлович Смиренкин родился в октябре 1879 года в г.Плоцке (Польша) в семье русского 

офицера – вахмистра пограничной службы. В Польше семья Смиренкиных находилась недолго и в 

конце 80-х - начале 90-х годов прошлого столетия переехала в Россию в связи с новым назначением 

отца на другое место службы. Здесь, в России, П.П. Смиренкин окончил гимназию, получив началь-

ное образование. Воспитанный в семье военного, он, тем не менее, не пошел по стопам своего отца, 

а напротив, избрал сугубо мирную профессию и в конце 1890-х годов поступил учиться в недавно 

открытое тогда в Москве Инженерное училище, переименованное в 1913 г. в Московский институт 

инженеров путей сообщения – МИИПС (впоследствии Московский институт инженеров железно-

дорожного транспорта, МИИТ (с 1924), а ныне (с 1993) – Московский государственный университет 

путей сообщения, МГУПС), которое окончил в 1904 году и стал работать заведующим строительной 

частью Можайского уезда Московской губернии. 

В 1910 году он был принят на работу штатным ассистентом Московского сельскохозяйствен-

ного института (МСХИ), располагавшемся тогда в подмосковном Петровском-Разумовском (впо-

следствии, с 1923 г. – Московская сельскохозяйственная академия имени К.А.Тимирязева, ТСХА). 

Здесь П.П. Смиренкин имел возможность общаться со многими видными почвоведами и натурали-

стами того времени, среди которых были: К.А. Тимирязев (1843-1920); почвовед В.Р. Вильямс 

 
1 Здесь вкралась опечатка, должно быть: «геофизические методы разведки полезных ископаемых». Это 

подтверждается и списком созданных на геолого-разведочном факультете кафедр, и фамилиями их заведую-

щих (Трофимов и др., 2011). 

 

 
 

Профессор П.П. Смирен-

кин  (1879-1959) 
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(1863-1939), возглавлявший тогда кафедру общего земледелия и почвоведения (впоследствии каф. 

почвоведения) и ставший в 1931 г. академиком АН СССР; агрохимик Д.Н. Прянишников (1865-

1948), возглавлявший в то время кафедру агрохимии, впоследствии академик АН СССР (с 1929); 

основоположник науки о сельскохозяйственной технике адъюнкт-профессор В.П. Горячкин (1868-

1935), ставший в 1932 г. Почетным членом АН СССР и многие другие. Работа в Московском сель-

скохозяйственном институте дала возможность П.П. Смиренкину проявить себя и как способного 

педагога, и как специалиста-строителя. Он участвовал в инженерных изысканиях и строительстве 

целого ряда объектов и сооружений МСХИ. В то же время он приобрел необходимые знания и в 

области почвоведения, оказавшиеся в дальнейшем весьма полезными (Королев,1999). 

Проработав в Московском сельскохозяйственном институте около двух лет, П.П. Смиренкин 

смог зарекомендовать себя как перспективный и весьма способный специалист, глубоко владеющий 

знаниями и в области строительства, и в области почвоведения. Именно поэтому руководство ин-

ститута в лице его ученого совета (Совета профессоров), ученым секретарем которого тогда был 

В.П. Горячкин, решило в 1912 г. направить его за границу для дальнейшего совершенствования зна-

ний. В 1912-1913 гг. он стажировался в Мюнхенском политехникуме, который был в то время одним 

из ведущих инженерных училищ Германии. Эта стажировка дала возможность П.П.Смиренкину по-

знакомиться с современным положением в области строительной механики в Европе, перенять и 

освоить методы преподавания ряда строительных дисциплин у ведущих немецких специалистов 

(Королев,1999). 

В 1913 г. П.П. Смиренкин вновь вернулся на работу в МСХИ и по решению Ученого совета, 

одобрившего результаты его стажировки, в том же году был избран ответственным преподавателем 

(доцентом) и одновременно – заведующим кафедрой строительного искусства и оснований соору-

жений МСХИ. Началась его активная преподавательская и научно-организационная деятельность. 

Вскоре он параллельно стал преподавать строительную механику и в воспитавшем его учебном за-

ведении – Московском институте инженеров железнодорожного транспорта. 

На этой преподавательской работе он находился с момента начала 1-й мировой войны 1914 

года, во время революции 1917 года и в тяжелый период гражданской войны. В 1917 г. МСХИ был 

переименован в Петровскую сельскохозяйственную академию. В 1918-1920 гг. институты Москвы 

почти не работали, однако Петровская академия все же функционировала благодаря поддержке 

К.А. Тимирязева, оказанной ему лично В.И. Лениным, а также работе К.А. Тимирязева в Нарком-

просе РСФСР и избранию его в 1920 г. депутатом Моссовета. В этот сложный период П.П. Смирен-

кин продолжал возглавлять кафедру строительного искусства в Петровской сельскохозяйственной 

академии (Королев,1999). 

После окончания гражданской войны, по представлению ученого совета Петровской сельско-

хозяйственной академии, 22 декабря 1922 года П.П. Смиренкин был утвержден Главным ученым 

советом Наркомпроса РСФСР в звании профессора по кафедре «Строительного искусства». В этой 

должности он проработал почти весь период 20-х годов. В связи с реализацией плана ГОЭЛРО, он 

участвовал в проектировке и консультировал постройку плотины на р.Суре, а также других различ-

ных мелких плотин. 

В 1929 г. он вновь перешел работать в Московский институт инженеров транспорта (МИИТ), 

куда П.П. Смиренкин был приглашен заведовать кафедрой. В период 1934-1947 гг. П.П.Смиренкин 

работал в должности профессора и заведующего кафедрой «Основания и фундаменты» в Москов-

ском институте коммунального строительства (институт закрылся в 1947 г.). В 1932 г. началось 

строительство канала «Москва-Волга» и П.П. Смиренкин участвовал в консультировании по-

стройки ряда сооружений этого канала. В этот же период он также участвовал в постройке мостов 

в Саратове и Нижнем Новгороде, приобретая большой опыт в решении многих практических во-

просов строительства сооружений. В октябре 1934 г. завершилось строительство 1-й очереди Мос-

ковского метро, и П.П. Смиренкин работал членом государственной комиссии по её приемке в экс-

плуатацию. В этот период он и перешел работать в Московский университет и познакомился с 

М.М. Филатовым (Королев и др., 1998). 

На кафедре грунтоведения с 1938 г. он стал работать вместе с профессором Н.В. Орнатским 

(1885-1964) по направлению «Механика грунтов», разработал и начал читать учебные лекционные 

курсы «Грунты в основании сооружений» (объемом 56 часов), «Основы проектирования и строи-

тельства земляных сооружений» (объемом 28 часов) и «Основы строительного дела» (36 час). 

Н.В. Орнатский читал курс «Механика грунтов (геомеханика)», объемом 144 часа, которые, без-

условно, дополняли друг друга. В этот период под руководством М.М. Филатова на кафедре грун-

товедения закладывались основы ряда базовых дисциплин кафедры, многие из которых, как, 
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например, грунтоведение, механика грунтов, сохраняют и по сей день некоторые традиции, зало-

женные еще в этот период. 

 

 

 
 

Старое здание МГУ на Моховой улице, где до 1954 

г. располагалась кафедра 

 
 

Лаборатория механики грунтов кафедры в ста-

ром здании МГУ (слева-направо): М.Н. Кагнер, 

Н.В. Орнатский, Н.Г. Дьячкова, начало 1940-х 

гг. 
 

Во время войны, находясь в Москве и возглавляя кафедру в 1942-1943 гг., П.П. Смиренкин 

сохранял на кафедре учебный процесс. В самом конце войны, в 1944-1945 гг. П.П. Смиренкин трав-

мировал ногу. Однако, несмотря на тяжелый перелом, будучи очень ответственным человеком, он 

продолжал читать лекции студентам у себя дома. Жил он в центре Москвы, недалеко от Садового 

кольца. У него на квартире собиралась группа в 6-7 студентов, где он сделал импровизированный 

класс, отгородив часть комнаты ковром: одна половина оставалась жилой, другая – для студентов. 

Ассистировала ему во время лекций сотрудница кафедры М.Н. Кагнер (Полтева), которая собирала 

группу студентов и привозила их к нему домой. По воспоминаниям М.Н. Кагнер, студенты распо-

лагались в комнате за круглым столом, а Петр Павлович читал лекции, не вставая с кровати. 

Петр Павлович за свою жизнь опубликовал не очень много научных работ, всего около 25. 

Главным трудом его жизни, над которым он работал почти два десятилетия, перерабатывая и улуч-

шая его в каждом новом издании, является учебное пособие для студентов строительных технику-

мов «Основания и фундаменты в гражданском строительстве» в двух частях (Смиренкин, 1943, 

1947). Вторая часть пособия, посвященная фундаментам, их расчету и конструированию, вышедшая 

уже после войны, в 1947 году, была построена по такому же принципу и служила логическим про-

должением первой. 

Успех рассматриваемого учебного пособия был очевиден. По этой причине вскоре П.П. Сми-

ренкин стал готовить его второе издание. Это издание вышло одной книгой в издательстве Мини-

стерства коммунального хозяйства РСФСР в 1951 году и было также предназначено в качестве учеб-

ного пособия для студентов строительных техникумов. Оно было написано с учетом многочислен-

ных новых работ по основаниям и фундаментам. Книга эта также пользовалась большим успехом. 

В жизни Петр Павлович был весьма скромным, корректным и интеллигентным человеком, 

что отмечали и его коллеги, и студенты, слушавшие его лекции. Лекции он читал спокойно, объяс-

няя на многочисленных примерах с цифрами работу тех или иных конструкций фундаментов или 

оснований. По воспоминаниям М.Н. Кагнер (Полтевой), на лекциях П.П. Смиренкин прекрасно чер-

тил на доске. У него была очень твердая рука и необычайно выразительные чертежи, он рисовал 

очень доходчивые схемы взаимодействия оснований и фундаментов. 

Его лекции на кафедре грунтоведения МГУ в разные годы слушали многие студенты, ставшие 

в будущем видными учеными, в том числе такие, как М.Н. Кагнер, Е.М. Сергеев, А.А. Ханин, 

В.В.Баулин, С.С. Поляков, В.Г. Самойлов, Л.А. Евдокимова, Е.П. Шушерина, Г.А. Голодковская, 

И.Г.Коробанова, Г.А. Куприна, Н.П. Чубарова, А.Н. Вахтанова, Л.В. Гончарова, Р.С. Зиангиров, 

В.А.Мощанский, Ю.А. Серёгина и многие другие (Королев и др., 1998). 

В 1953 году Петр Павлович вышел на пенсию. Ему было уже 74 года. В это время он стал 

тяжело болеть. Скончался он в 1959 г. на 80-м году жизни. 
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2.2.3. Деятельность кафедры грунтоведения под руководством С.С.Морозова (1942-1953 

годы). После смерти М.М. Филатова (29 сентября 1942 г.) и возвращения сотрудников в 1943 г. из 

эвакуации заведующим кафедрой с 1 сентября 1943 г. был назначен доцент С.С.Морозов, в 1944 г. 

защитивший докторскую диссертацию и ставший профессором.  

Сергей Сергеевич Морозов (28.01.1898 - 27.11.1971) – ближайший соратник и продолжатель 

дел М.М. Филатова, доктор геолого-минералогических наук (1946 г.), профессор кафедры (1947 г.), 

заведующий кафедрой (1942-1954 гг.), Заслуженный деятель науки РСФСР (1967 г.). В МГУ им 

были созданы и читались учебные курсы «Техническая мелиорация грунтов», «Генетическое грун-

товедение», «Генетическое и региональное грунтоведение». 

Научные интересы С.С. Морозова 

находились в области изучения лёссовых 

пород, технической мелиорации, истории 

грунтоведения. Он подробно изучил 

лёссы и лёссовые породы европейской 

части СССР и Средней Азии, развил 

представления А.П. Павлова о том, что 

лёссовые породы полигенетичны. Им 

установлено, что набухаемость и усадка 

грунтов целиком определяются содержа-

нием в них частиц размером меньше од-

ного микрона. С.С. Морозов развил такие 

направления технической мелиорации 

грунтов, как цементация и обжиг пород. 

Им была создана целая школа в области 

грунтоведения и технической мелиора-

ции грунтов; среди его учеников – канди-

даты наук Л.В. Гончарова, Р.И. Злочев-

ская, В.И. Баранова, В.Н. Ананьев и др. 

С.С. Морозов был человеком энциклопе-

дических знаний, прекрасным педагогом, доброжелательным и внимательным к людям. 

Возвращение в Москву из эвакуации в 1943 году, налаживание учебной и научной работы на 

кафедре, перестройка её работы в связи с переходом на геологический факультет, подготовка к пе-

реезду в новое здание МГУ на Ленинских горах – вот таковы вехи деятельности кафедры в период 

с 1943 по 1953 гг. под руководством С.С. Морозова. 

К моменту окончания Отечественной войны кафедра была в следующем составе: заведующий 

кафедрой С.С. Морозов, профессора Н.В. Орнатский, П.П. Смиренкин, доценты Н.И. Быковский, 

Е.М. Сергеев, П.Ф. Мельников, старший преподаватель Н.Ф. Полтев, ассистенты Е.Г. Борисова и 

М.Н. Кагнер. Из плена вернулся В.Е. Соколович (1945 г.). И.В. Попов также вернулся из эвакуации, 

но его курс «Инженерная геология» был передан на кафедру динамической геологии. Несмотря на 

трудности военного времени (отсутствие необходимого оборудования и новых приборов), кафедра 

проводила учебную и научную работу. 

В 1943 г. было выпущено семь специалистов-грунтоведов, а в последующие годы – выпуск 

колебался от 6 до 9 специалистов в год. В 1944 г. проведены исследования по изучению и рекон-

струкции дренажных устройств и улучшению взлетно-посадочных полос аэродромов, освобожден-

ных Советской Армией. Работы проводились по договору с НИАС ВВС СССР. Н.И. Быковский и 

М.Н. Кагнер занимались изучением динамики размерзания грунтов под твердым покрытием.  

В 1948-1954 г.г. увеличился объем теоретических работ и экспериментальных лабораторных 

исследований по основным проблемам, которые были выдвинуты М.М. Филатовым при создании 

кафедры. Разработку проблем генетического и регионального грунтоведения проводила большая 

группа сотрудников и аспирантов кафедры. Изучался генезис скифских глин (А.Н. Вахтанова), лёс-

сов и лёссовидных пород различных районов России (С.С. Морозов, Н.И. Быковский, В.Г. Самой-

лов), состав и свойства дисперсных пород антропогенового возраста Московской области (С.С. По-

ляков), ленточных глин северо-западной части РСФСР (М.Н. Кагнер, Г.Г. Ильинская), лессовых по-

род юго-западной и южной Украины, нижнего течения р.Дон, Северного Крыма (Н.Ф. Полтев, ас-

пиранты М.А. Андреева, Г.А. Куприна, П.И. Логинова). Проводились работы по определению дис-

персности карбонатов и распределению их по гранулометрическим фракциям грунтов, развитых в 

 

 
 

С.С. Морозов (2-й слева в 1 ряду), С.С. Четвериков, 

О.К. Ланге, Е.А. Кузнецов с студентами и сотрудни-

ками; во 2-м ряду стоит 3-я справа – Е.С. Дацько, МГУ, 

конец 1940-х годов 
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пределах СССР, а также химико-минерального состава и свойств отдельных фракций, выделенных 

из лессовых пород и почв (С.С. Морозов).  

Наряду с грунтоведением, состав-

лявшим первое научное направление 

инженерной геологии, её второе науч-

ное направление – инженерная геодина-

мика, в рассматриваемый период разви-

валось на кафедре динамической геоло-

гии. Именно кафедра динамической гео-

логии в эти годы вела учебный курс 

«Инженерная геология» в двух вариан-

тах – для грунтоведов и для геологов, 

которые читались до 1946 г. профессо-

ром И.В. Поповым, а с 1946 г. – доцен-

том Г.С. Золотаревым, соответственно. 

На этой же кафедре с 1951 г. начались 

крупные работы по инженерно-геологи-

ческим исследованиям чаши Куйбы-

шевского и Чебоксарского водохрани-

лищ и прогнозу переработки их берегов. 

Два учебных лекционных курса по инженерной геологии и развернувшиеся научные работы в этой 

области создали условия для открытия на факультете специализации по инженерной геологии. По 

докладу Г.С. Золотарева, сделанному им 30 ноября 1951 г., Ученый совет геологического факуль-

тета принял положительное решение по данному вопросу. Новая специализация была открыта в 

1952-1953 гг. учебном году на новой кафедре гидрогеологии, которая в 1952 г. выделилась из ка-

федры динамической геологии. Весной 1953 г. на этой кафедре состоялся первый выпуск специали-

стов по инженерной геологии (Герасимова и др., 1998). 

 

 
 

Профессор С.С. Морозов (1898-1971) 

 
 

С.С. Морозов и Е.М. Сергеев, МГУ, 1968 г. 

  

Создалось алогичное положение, когда специальности, рассматривающие вопросы геологи-

ческого обеспечения строительства, оказались на разных кафедрах. Изучение геологических про-

цессов и методы инженерно-геологических исследований (инженерная геодинамика) преподава-

лись в отрыве от инженерно-геологического изучения пород (грунтоведение) и, наоборот, специа-

листы, заканчивающие кафедру грунтоведения, не имели необходимой подготовки по инженерной 

геодинамике. Страдала и научная работа, которая при такой структуре не могла быть комплексной. 

Это положение было исправлено в 1954 г., когда по решению Ученого совета геологического фа-

культета Министерство высшего образования СССР преобразовало кафедру грунтоведения в ка-

федру грунтоведения и инженерной геологии.  

С.С. Морозов был, безусловно, среди первых приверженцев грунтоведческой школы 

М.М. Филатова. В послевоенные годы С.С. Морозов всячески старался расширить тематику науч-

ных исследований на кафедре. Одновременно постепенно увеличивался приём студентов на ка-

федру. Так, если в 1946-1949 гг. кафедра выпускала ежегодно всего 6-9 дипломированных специа-

листов, то в 1950-1954 гг. ежегодно кафедру оканчивало уже от 9 до 25 студентов, рекордный 

 

 
 

С.С. Поляков и Е.М. Сергеев в лаборатории механики 

грунтов в старом здании МГУ, 1948 г. 
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выпуск состоялся в 1950 г. – 25 специалистов. Всего за период с 1944 г. по 1953 г. сотрудники и 

аспиранты кафедры защитили 12 кандидатских и 2 докторские диссертации, кафедру закончили 99 

человек. 

Большое внимание было уде-

лено работам по выяснению природы 

важнейших свойств грунтов. 

П.Ф. Мельников провел исследова-

ния по изучению сопротивления ар-

гиллитов скалывающим усилиям (в 

целях разработки наиболее рацио-

нальных приемов удаления пустых 

пород над залежами угля). Изучая 

природу механической прочности 

дисперсных пород, Е.М. Сергеев раз-

работал понятие об оптимальной 

нагрузке уплотнения глинистых по-

род. Были проведены работы по изу-

чению изменения физических и ме-

ханических свойств грунтов от со-

става обменных катионов (С.С. Мо-

розов, В.И. Васильева), установлены 

факторы, определяющие теплоту смачивания грунтов, и предложена более современная методика 

ее определения (Е.М. Сергеев), начаты работы по изучению связанной воды в грунтах (Е.М. Сер-

геев, С.С. Поляков).  

Был обобщен материал по микроструктуре грунтов (Е.М. Сергеев), разработано понятое об 

их мезоструктуре (Г.Г. Ильинская). В 1948 г. Е.М. Сергеевым была разработана общая классифи-

кация грунтов, а в 1952 г. он обобщил материалы по этому вопросу в своей докторской диссертации. 

Разрабатывались вопросы, связанные с пылимостъю грунтов (В.Е. Соколович). Были выявлены ос-

новные причины возникновения этого свойства. В области методики лабораторных исследований 

проводились работы по разработке новых видов гранулометрического и химического анализов 

(С.С. Морозов, П.Ф. Мельников), по количественному определению содержания защемленного 

воздуха в грунтах и по методике исследования физических и механических свойств грунтов 

(П.Ф. Мельников). 

Разработка методов технической мелиорации грунтов и их теоретическое обоснование про-

водилось рядом сотрудников и аспирантов кафедры под руководством С.С. Морозова. Были иссле-

дованы процессы, протекающие в грунтах при известковании (Е.Г. Борисова, М.А. Андреева), це-

ментации (В.Г. Самойлов, П.И. Логинова), битумировании (Ю.С. Кулиш). С.С. Морозовым с груп-

пой сотрудников исследованы процессы, протекающие в грунтах при обжиге, силикатировании по 

одно- и двурастворному способу. В.Г. Самойловым был разработан один из методов борьбы с грун-

товой коррозией металлов, а М.Л. Плакхиным исследована возможность использования монтмо-

риллонитовых кайнозойских глин Русской плиты для приготовления глинистых растворов, приме-

няющихся при бурении. 

В первые послевоенные годы кафедра начала проводить экспедиционные работы. В 1949- 

1954 гг. работала экспедиция ЦЧО, которая занималась инженерно-геологическим обоснованием 

проектов создания прудов и водоемов в Центральных черноземных областях России. В этой работе 

участвовали С.С. Морозов, Н.Ф. Полтев, В.Г. Самойлов, аспиранты и студенты кафедры. В задачу 

экспедиции входили выявление причин, приводящих к потере воды из водоемов, создаваемых в 

естественных балках, и разработка мер борьбы с этим явлением. 

При участии С.С. Морозова на кафедре в начале 1950-х гг. были созданы новые полевые экс-

педиции: Каракумская (1950-1954) и Обская (1954). В начале 1950-х гг. кафедра проводила обшир-

ные исследования по кольматации песков (Герасимова и др., 1998). В работах Каракумской экспе-

диции принимали участие С.С. Морозов, Е.М. Сергеев, П.Ф. Мельников, П.И. Фадеев, С.С. Поля-

ков, Л.Г. Рекшинская, аспиранты и студенты кафедры. В задачу экспедиции входило комплексное 

изучение грунтов по трассе проектируемого Главного Туркменского канала от г.Тахиа-Таш до 

г.Красноводска. Каракумская экспедиция занималась изучением состава и строения песчаной 

толщи по трассе канала, определением водопроницаемости песков и разработкой методов ее умень-

шения, изучением лессовых пород в связи с их просадочностью, разработкой методов повышения 

 

 
 

С.С. Морозов среди сотрудников кафедры на празднова-

нии 70-летия, МГУ, февраль 1968 г. 
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прочности этих пород; изучением засоленности пород различных геолого-генетических комплек-

сов и изменением их свойств при засолении и рассолении, изучением генезиса такыров, состава и 

свойств слагающих их пород и другими вопросами. Материалы этих исследований были опубли-

кованы в сборнике «Материалы исследований в помощь проектированию и строительству Кара-

кумского канала» (1958 г.), а также явились основой монографии Н.В. Орнатского, Е.М. Сергеева 

и Ю.М. Шехтмана «Исследования процесса кольматации песков», опубликованной в 1958 г. и ряда 

статей, опубликованных в «Вестнике Московского университета». Обобщение всех материалов, 

полученных экспедицией, было проведено Е.М. Сергеевым в докладе «Теоретические принципы 

инженерно-геологической оценки пород аридной зоны», опубликованного в «Трудах XX сессии 

Международного геологического конгресса» (Мексика, 1956 г.). 

 

 

 

2.3. Создание и деятельность кафедры грунтоведения и инженерной геологии под ру-

ководством Е.М. Сергеева (1954-1986 годы) 
 

С 1954 г. начинается третий этап развития инженерной геологии в Московском университете, 

который продлился до 1986 г. Это был длительный этап в жизни кафедры, на протяжении которого 

менялись ее структура, численный и кадровый составы, учебные планы, объем и тематика научных 

исследований.  

Заведующим кафедрой грунтоведения и инже-

нерной геологии в 1954 г. был избран профессор 

Е.М. Сергеев. Вся жизнь Евгения Михайловича Сер-

геева (1914-1997) была связана с Московским универ-

ситетом: студент кафедры грунтоведения, ассистент 

(1941 г., 1943-1944 гг.), доцент ( 1944-1952 гг. ), про-

фессор (с 1953 г. ), заведующий кафедрой (1954-1988 

гг.), декан геологического факультета (1954-1957 гг. и 

1963-1964 гг.), проректор по научно-учебной работе 

естественных факультетов (1964-1969 гг.), первый 

проректор МГУ (1969-1978 гг.), советник ректората 

МГУ (1978-1997 гг.) – таковы основные вехи профес-

сионального пути Евгения Михайловича. В 1966 г. 

Е.М. Сергеев был избран член-корреспондентом, в 

1979 г. – академиком АН СССР. Он являлся лауреатом 

Ленинской (1982 г.) и Государственных (1977, 1988 

гг.) премий СССР, Ломоносовской премии МГУ пер-

вой степени (1975 г.), Почётным доктором Братислав-

ского и Варшавского университетов. 

С кафедры гидрогеологии на кафедру в этот пе-

риод перешли доцент Г.С. Золотарёв, ассистент 

Г.А. Голодковская, младшие научные сотрудники 

А.И. Пряхин и Е.Е. Яснева. На вновь образованную 

кафедру мерзлотоведения перешел доцент Н.Ф. Пол-

тев.  

Кафедре грунтоведения и инженерной геологии 

в этот период были выделены дополнительные педа-

гогические и научные штаты. После укомплектования вакансий на кафедре в качестве штатных 

сотрудников трудились профессора С.С. Морозов, Н.В. Орнатский, И.В. Попов, доценты Г.С. Зо-

лотарев, П.Ф. Мельников, М.Н. Троицкая; ассистенты Е.Г. Борисова, Г.А. Голодковская, М.Н. Ка-

гнер, Г.Г. Ильинская; старшие научные сотрудники Н.И. Быковский, В.Г. Самойлов, П.И. Фадеев; 

младшие научные сотрудники С.С. Поляков, А.И. Пряхин, Г.А. Куприна, Е.Е. Яснева. Таким обра-

зом, в штат кафедры входили 11 человек профессорско-преподавательского состава, 7 научных со-

трудников и 17 – учебно-вспомогательного персонала. Всего 35 человек (Герасимова и др., 1998). 
   

 

 

 

 
 

25-летие кафедры (слева-направо): 

Е.М. Сергеев, В.М. Безрук, С.С. Морозов, 

611 аудитория МГУ, 1963 г. 
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Е.Г. Борисова 

 
 

Н.И. Быковский 

 
 

М.Н. Троицкая 

 

В этом составе кафедра, на которой воссоединились все инженер-геологи МГУ, начала свою 

работу в данный период. В первые годы в структуре кафедры были три учебно-научные лаборато-

рии: грунтоведения, технической мелиорации грунтов и механики грунтов. В 1957 г. по инициативе 

профессора И.В. Попова была создана лаборатория моделирования инженерно-геологических про-

цессов, куда пришли работать Ю.А. Каменнова, Л.К. Танкаева, С.Д. Воронкевич, С.Н. Максимов, 

Е.Г. Борисова, А.С. Девдариани, Л.П. Богданова.  

 

 

Сотрудники кафедры в её 25-летие (слева-направо), сидят: С.С. Морозов, Л.В. Гончарова, Е.М. Сер-

геев, Г.А. Голодковская, И.В. Попов, Г.Г. Ильинская, В.Г. Самойлов, стоят: А.В. Минервин, 

П.Ф. Мельников, С.Д. Воронкевич, А.С. Герасимова, С.Н. Максимов, Р.С. Зиангиров, Г.А. Куприна, 

С.С. Поляков, П.И. Фадеев, 1963 г.  
 

Позже – в 1964 г. по инициативе Г.С. Золотарева при кафедре была организована проблемная 

лаборатория обвалов и оползней, для которой были выделены дополнительные вакансии. Для ра-

боты в этой лаборатории приглашены специалисты разного профиля: инженер-геологи В.С. Федо-

ренко, А.А. Шарий, А.А. Махорин, геофизики В.Н. Никитин, А.П. Резниченко, геоморфолог Т.Ю. 

Пиотровская (Герасимова и др., 1998). На кафедре продолжили работать экспедиции, входящие в 

хоздоговорные подразделения НИС'а геологического факультета. Численный состав хоздоговор-

ных подразделений кафедры в разные годы колебался значительно, от 5-10 человек в начале этапа 

до 100-150 человек в середине 1960-х – 1970-х годов и до 50-60 – в конце этапа. Среди экспедиций 

были такие крупные, как Волжско-Камская, Обская, Амурская, Красноярская, Тюменская, Западно-

Сибирская, Норильская, Днестровская, экспедиция БАМ, Нечерноземная и др.  

Проведение крупных региональных работ, на базе которых были разработаны теоретические 

и методические вопросы инженерной геологии, привело к тому, что на кафедре окончательно 
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оформились три научные направления инженерной геологии – грунтоведение, инженерная геоди-

намика и региональная инженерная геология. Это нашло выражение в том, что в начале 70-х годов 

на кафедре произошла очередная структурная перестройка. 

 

 
 

П.Ф. Мельников, С.С. Поляков, Е.М. Сергеев, С.С. Морозов и П.И. Фадеев, июнь 1966 г. 

 

В ее составе вместо имеющихся структурных подразделений были сформированы три 

учебно-научные лаборатории – лаборатория грунтоведения и технической мелиорации грунтов (в 

которую вошли ранее созданная лаборатория механики грунтов и вновь созданная лаборатория 

скальных грунтов); инженерной геодинамики (включившая лаборатории – моделирования процес-

сов и проблемную – склоновых процессов) и лаборатория региональной инженерной геологии.  

 

 
 

Ассистент В.И. Осипов и чл.-корр. АН СССР 

Е.М. Сергеев в лаборатории рентгенострук-турного 

анализа кафедры, конец 1960-х гг. 

 

 
 

Ю.Б. Осипов в лаборатории кафедры за 

работами по изучению магнитных 

свойств грунтов, 1972 г. 

 

Штатный состав кафедры, как количественный, так и качественный на протяжении этапа пре-

терпевал значительные изменения. На протяжении 1954-1963 гг. на пенсию ушли Н.И. Быковский, 

Е.Г. Борисова. В 1957 г. ушел на кафедру гидрогеологии А.И. Пряхин, перешла во ВСЕГИНГЕО и 

вскоре умерла Е.Е. Яснева, умер профессор П.П. Смиренкин (1959 г.). Г.С. Золотарев, защитивший 

докторскую диссертацию (1957 г.) избран профессором кафедры (1960 г.). Доцентом кафедры после 

защиты кандидатской диссертации избрана Г.А. Голодковская (1958 г.). Старшими научными со-

трудниками переизбраны С.С. Поляков, М.Н. Кагнер, Г.Г. Ильинская, С.Н. Максимов, П.И. Фадеев, 

младшим научным сотрудником – С.Д. Воронкевич, ассистентом – А.В. Минервин (Герасимова и 

др., 1998). 

Следующее десятилетие (1960-1970 гг.) также внесло значительные изменения в кадровый 

состав кафедры. После кончины Н.В. Орнатского (1964 г.) и М.Н. Троицкой (1963 г.) в лабораторию 

механики грунтов на должность доцента пришел выпускник кафедры Р.С. Зиангиров. Ушли из 
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жизни В.Г. Самойлов (1963 г.), С.С. Морозов (1971 г.), Г.Г. Ильинская (1971 г.). Вышли на пенсию 

П.Ф. Мельников (1966 г.), М.Н. Кагнер (1967 г.). В то же время кафедра пополнялась кадрами как 

за счет научного роста ее воспитанников, так и за счет прихода новых сотрудников.  

 

 

 
 

Заседание кафедры в 1966 г. (слева-направо): А.В. Минервин, Л.В. Гончарова, С.С. Поляков, В.Т. Тро-

фимов, Г.А. Кудакаева, С.С. Морозов, П.И. Фадеев 

 

 

 

 
 

Е.М. Сергеев (слева) и сотрудники лаборатории технической мелиорации грунтов на Мещерской   

научной станции в Петушках, середина 1960-х гг. 

 

 

В 1968 г. после защиты докторской диссертации Г.А. Голодковская была избрана профессо-

ром. На должность доцента перешел С.Н. Максимов. От лаборанта до доцента прошел путь 

В.Т. Трофимов. Стал доцентом и В.И. Осипов. В качестве ассистентов, а затем старших преподава-

телей стали работать кандидаты наук Э.В. Калинин, Н.С. Красилова, Е.Н. Огородникова.  В целом, 

количество преподавателей в этот период составляло 9 человек, из них 3 профессора, 3 доцента; 2 

старших преподавателя, 1 ассистент. Старшими научными сотрудниками после 1963 г. были из-

браны А.С. Герасимова, Л.М. Демидюк, Г.А. Куприна, Ю.Д. Матвеев, А.В. Минервин, В.Н. Ники-

тин, В.С. Федоренко. Защитили кандидатские диссертации и стали младшими научными сотрудни-

ками кафедры Р.А. Бочко, С.Б. Ершова, З.А. Кривошеева Е.Н. Коломенский, А.А. Махорин, 

Ю.А. Серёгина, Т.Ю. Пиотровская, Г.М. Терешков, Л.В. Шаумян. Научных сотрудников, имеющих 

кандидатскую степень, стало 19 человек, сотрудников без степени, в том числе работников экспе-

диций – 109 человек (Герасимова и др., 1998). 
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На заседании кафедры (слева-направо): Г.С. Золотарев, Г.А. Голодковская, В.Т. Трофимов, 

Е.М. Сергеев, Ю.Б. Осипов, Н.К. Новик, МГУ, начало 1970-х гг. 

 

К концу рассматриваемого этапа численность госбюджетных сотрудников составляла 60 че-

ловек. В профессорско-преподавательском составе кафедры в этот период числились: заведующий 

кафедрой, профессор, академик Е.М. Сергеев, 4 профессора – Г.С. Золотарев, Г.А. Голодковская, 

В.Т. Трофимов (с 1978 г.), В.И. Осипов (с 1978 г.); 2 доцента – Э.В. Калинин, Е.Н. Огородникова, 3 

старших преподавателя – В.Я. Калачев, Л.В. Шаумян, П.Э. Роот и 2 ассистента – Н.Н. Комиссарова, 

В.А. Королев. Научный штат состоял из 18 человек, из которых старших научных сотрудников – 13 

человек, младших научных сотрудников – 5 человек. Инженерно-технический и лаборантский со-

став составлял 30 человек, численность экспедиционных сотрудников – 54 человека. 

В научном составе также произошли значительные изменения. Ушли из жизни Г.А.Куприна 

(1976 г.), С.Н. Максимов (1979 г.), С.С. Поляков (1979 г.). В 1984 г. перешел на работу в другую 

организацию Г.М. Терешков, который в 1985 г. вернулся в ректорат МГУ. Старшими научными 

сотрудниками были избраны С.Б. Ершова, Н.С. Красилова, З.А. Кривошеева и Т.Ю. Пиотровская. 

В 1985 г на кафедру перешел старший научный сотрудник Д.Г. Зилинг. От младшего научного со-

трудника до старшего, прошел путь В.Н. Соколов.  

 

 
 

Е.Н. Огородникова в лаборатории грунтоведе-

ния кафедры 

 
 

В.Т. Трофимов, 1984 г. 

 

Кроме того, в 1974 г. на кафедру был приглашен в качестве младшего научного сотрудника 

В.Г. Шлыков, который с этого времени возглавлял работы по рентгеноструктурному анализу грун-

тов; в 1980 г он был переведен на должность старшего научного сотрудника. В должности младших 

научных сотрудников трудились В.М. Ладыгин, Л.Л. Панасьян, С.К. Николаева и О.В. Дементьева.  

В 1981 г. на кафедру был приглашен А.Ю. Сасов – талантливый физик, программист, который 

прошел путь от инженера до старшего научного сотрудника. 
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Этот этап характеризуется также созданием на факультете научных подразделений, родствен-

ных с кафедрой, которые начали проводить научную работу по отдельным направлениям инженер-

ной геологии и с которыми у кафедры были тесные связи, т.к. в них работали и их возглавляли 

выпускники кафедры. 

В 1967 г. на факультете была создана проблемная лаборатория «Исследование влияния гео-

логических факторов на физико-химическое закрепление грунтов». В эту лабораторию с кафедры 

перешли доцент С.Д. Воронкевич (зав. лабораторией), кандидаты наук старшие научные сотруд-

ники Л.В. Гончарова, Л.А. Евдокимова, Р.И. Злочевская, младшие научные сотрудники В.С. Шиба-

кова, В.И. Баранова, В.И. Дивисилова. Научный состав лаборатории в начальный период состоял из 

13 человек. Научным руководителем был утвержден С.С. Морозов (Герасимова и др., 1998). 

В 1977 г. на факультете начала работать «Проблемная лаборатория охраны геологической 

среды (ПЛОГС)», заведующим которой был назначен выпускник кафедры доктор геолого-минера-

логических наук Ю.Б. Осипов. 

При участии сотрудников кафедры в университете были созданы в этот период межфакуль-

тетские комиссии, в работе которых они принимали активное участие – «Склоновые процессы», 

«Природные ресурсы Западной Сибири и их народно-хозяйственное значение», «Физико-химиче-

ская механика дисперсных систем с участием поверхностных пленок воды». 

 

2.4. Создание и деятельность кафедры инженерной геологии и охраны геологической 

среды (1986-1998 годы) 
 

2.4.1. Создание и деятельность кафедры под руководством Е.М. Сергеева (1986-1988 

годы). 1986 год – начало нового, четвертого, этапа в жизни кафедры. В соответствии с приказом 

ректора МГУ от 5 августа 1986 г. кафедра переименована в кафедру инженерной геологии и охраны 

геологической среды, лаборатория инженерной геодинамики – в лабораторию инженерной геоди-

намики и охраны геологической среды, лаборатория региональной инженерной геологии стала 

называться лабораторией региональной инженерной геологии и рационального использования гео-

логической среды. Прием студентов увеличился на 10 человек. 

Часть разрабатываемых научных проблем во всех лаборато-

риях стала связана с охраной и рациональным использованием гео-

логической среды. Возросла роль методических прогнозных разра-

боток. Характерной особенностью этого этапа явилось сокращение 

численного состава кафедры в связи с сокращением сначала объема, 

а затем и полным сокращением хоздоговорных работ в девяностых 

годах (Герасимова и др., 1998). 

Е.М. Сергеев считал, что инженерная геология лучше, чем ка-

кая-либо другая геологическая наука, подготовлена к решению эко-

логических задач, поскольку она традиционно занимается пробле-

мами техногенного воздействия (в частности строительства) на зем-

ную кору. Поэтому предложил рассматривать инженерную геологию 

как науку о геологической среде.  

В 1986 г. кафедра произвела первый выпуск студентов по спе-

циализации «Охрана геологической среды».  

В 1988 году кафедра отметила своё 50-летие. Как и ранее на 

это событие собрались выпускники и многочисленные гости. В 611-

й аудитории МГУ состоялось торжественное заседание, на котором Е.М. Сергеев, к сожалению, не 

смог присутствовать по болезни. 

Последующие события показали, что вопросы обоснования охраны геологической среды (но 

не её охраны) охватывают практически весь комплекс геологических знаний и не могут уместиться 

в рамках какой-либо одной или даже нескольких научных дисциплин. В последующий период не 

только в инженерной геологии, но и в гидрогеологии, геокриологии, геохимии, геофизике и других 

геологических науках сформировались собственные экологически ориентированные направления. 

Дальнейшее развитие этих идей получило в трудах В.Т. Трофимова и Д.Г. Зилинга, заложивших 

теоретические основы нового научного направления – «экологической геологии». 

 

 
 

Академик Е.М. Сергеев 

(1914-1997) 
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50-летие кафедры инженерной геологии и охраны геологической среды, МГУ, 1988 г. 

2.4.2. Деятельность кафедры под руководством В.Т. Трофимова (1989-1998 годы). Начало 

этого периода развития кафедры совпало со сложными политическими процессами, происходя-

щими в это время в стране и связанными с распадом СССР, приватизацией, реорганизацией системы 

производства и высшего образования в России и т.д.  

В период перестройки и распада СССР (1985-1991 гг.) на кафедре произошли существенные 

изменения. Одновременно со структурными изменениями на кафедре постепенно происходили и 

изменения в кадровом составе. Они также во многом были обусловлены сложными процессами, 

которые происходили в стране в связи с распадом СССР, реорганизацией системы высшего образо-

вания, изменением схем финансирования, появлением частного сектора экономики и т.п. Произо-

шли изменения и основного кадрового состава кафедры.  

Е.М. Сергеев в 1988 г. перешел с кафедры в советники ректората МГУ. С 1989 г. кафедру 

возглавил Виктор Титович Трофимов, доктор геолого-минералогических наук, профессор, дважды 

лауреат Государственных премий СССР и Государственной премии России, лауреат Ломоносов-

ской премии МГУ первой степени, академик РАЕН и МАН ВШ, декан геологического факультета 

(1987-1992 гг.), проректор МГУ (1992-2016 гг.). 

В.И. Осипов, в связи с избранием его член-корреспондентом АН СССР, перешел на постоян-

ную работу в АН СССР, оставаясь на кафедре на 0,5 ставки профессора (до 2000 г.). Перешли с 

кафедры на работу в другие организации доценты П.Э. Роот, Д.В. Шаумян, старший преподаватель 

Н.Н. Комиссарова. Вышли на пенсию старшие научные сотрудники С.Б. Ершова, Т.Ю. Пиотров-

ская. Ушли из жизни старейшие сотрудники кафедры – старший научный сотрудник П.И. Фадеев 

(1986 г.), ведущий научный сотрудник В.С. Федоренко (1994 г.). Большие изменения произошли и 

в учебно-вспомогательном составе кафедры, но численный состав его остался прежним – 15 человек 

(Герасимова и др., 1998). 

Защитили докторские диссертации и стали профессорами в этот период Э.В. Калинин, 

В.А. Королев. Был избран доцентом В.Я. Калачев. Из ассистента перешел в доценты Е.А. Вознесен-

ский. В число преподавателей перешли на должность старшего преподавателя В.Н. Широков, 

С.К. Николаева, ассистента – Е.Н. Самарин, Т.И. Аверкина. В 1996 г. скоропостижно скончался до-

цент В.Я. Калачев. На должность доцента пришел выпускник кафедры, долгое время работавший в 

Гидропроекте, Б.А. Снежкин (Герасимова и др., 1998). 

В штатном расписании кафедры в этот период появились должности заведующих лаборато-

риями и ведущих научных сотрудников. Заведующим лаборатории грунтоведения и технической 

мелиорации грунтов стал защитивший докторскую диссертацию Е.Н. Коломенский, ведущими 

научными сотрудниками – защитившие докторские диссертации В.Н. Соколов, В.С. Федоренко, а 

также Д.Г. Зилинг. На должность старшего научного сотрудника избраны А.В. Аникеев, М.Б. Ку-

ринов, В.М. Ладыгин, Л.Л. Панасьян, на должность младшего научного сотрудника, а затем науч-

ного сотрудника избрана защитившая кандидатскую диссертацию С.Д. Балыкова (Ефременко). 
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За период с 1986 по 1996 

гг. кафедру закончили 227 

студентов, 47 аспирантов и 

соискателей защитили канди-

датские, 14 – докторские дис-

сертации. Кафедрой 

выпущено 7 учебников и 

учебных пособий, из них 

впервые – «Практикум по 

грунтоведению» (под 

редакцией В.Т. Трофимова и 

В.А. Королева), 

«Мониторинг геологической 

среды» (В.А. Королев), 

«Методика инженерно-гео-

логических исследований» 

(Г.С. Золотарев), 5 мелкомас-

штабных 

специализированных карт, 18 монографических и обзорных работ, два кафедральных сборника (Ге-

расимова и др., 1998). 

С 1988 до 1992 гг. в рамках спецотделения кафедра проводила переподготовку специалистов 

с высшим образованием по направлению «Новые методы и технические средства при инженерно-

геологических изысканиях и прогнозированию изменений геологической среды». Работу по орга-

низации спецотделения на кафедре в 1988 г. проводил профессор В.И. Осипов, все последующие 

годы этими вопросами занимался В.Я. Калачев со своей бессменной помощницей О.И. Голубцовой. 

Переподготовку на кафедре прошли 81 специалист.  

Новый этап в развитии кафедры совпал с ее очередной структурной перестройкой: в струк-

туру кафедры по приказу ректора МГУ от 26 мая 1996 г. введена новая лаборатория Экологической 

геология (научный руководитель В.Т. Трофимов, и.о. зав. лабораторией Д.Г. Зилинг, 6 человек со-

трудников), а лаборатория инженерной геодинамики и охраны геологической среды переименована 

в лабораторию инженерной геодинамики и обоснования инженерной защиты территорий (научный 

руководитель Г.С. Золотарев, и.о. зав. лабораторией Э.В. Калинин, всего 7 человек). Остальной 

научный персонал работал в двух лабораториях, наименование которых не изменилось: лаборато-

рии грунтоведения и технической мелиорации грунтов (научный руководитель В.Т. Трофимов, зав. 

лабораторией Е.Н. Коломенский, с 1997 г. – В.Н. Соколов, всего 15 сотрудников) и лаборатории 

региональной инженерной геологии и рационального использования геологической среды (науч-

ный руководитель В.Т. Трофимов, зав. лабораторией с 1997 г. – Ю.К. Васильчук, 9 сотрудников). 

Была переоснащена оборудованием и создана лаборатория по изучению динамических свойств 

грунтов, возглавляемая доцентом Е.А. Вознесенским. 

 В 1997 г. профессорско-преподавательский и учебно-вспомогательный состав кафедры 

включал 29 человек. Среди них семь профессоров (В.Т. Трофимов, Г.А. Голодковская, Г.С. Золота-

рев, Э.В. Калинин, В.А. Королев и совместители Р.С. Зиангиров, В.И. Осипов), 7 доцентов 

(Т.И. Аверкина, Е.А. Вознесенский, Е.Н. Огородникова, Е.Н. Самарин, Б.А. Снежкин, В.Н. Широ-

ков, совместитель Б.А. Соколов), старший преподаватель С.К. Николаева. Среди научного персо-

нала два ведущих научных сотрудника (Д.Г. Зилинг, В.Н. Соколов), 11 старших научных сотрудни-

ков (А.В. Аникеев, А.С. Герасимова, Н.С. Красилова, З.А. Кривошеева, М.Б. Куринов, В.М. Лады-

гин, Л.Л. Панасьян, В.Г. Шлыков, совместители В.А. Богословский, Ю.Н. Гурский, А.Д. Жигалин), 

научные сотрудники С.Д. Балыкова, Т.А. Барабошкина, младшие научные сотрудники Н.Б. Арта-

монова, А.В. Ершова. В общей сложности коллектив кафедры насчитывал 66 специалистов, среди 

которых было 10 докторов и 22 кандидата наук, шесть лауреатов Государственной премии СССР 

(А.С. Герасимова, Г.А. Голодковская, Р.С. Зиангиров, Г.С. Золотарев, В.И. Осипов, В.Т. Трофи-

мов), один лауреат Государственной премии России (В.Т. Трофимов), два лауреата Ломоносовской 

премии Московского университета 1 степени (А.С. Герасимова, В.Т. Трофимов). 

 
 

50-летие кафедры (слева-направо): Н.Ф. Полтев, 

А.Н. Моргунов, В.Т. Трофимов, В.А. Королев, МГУ, 

1988 г. 
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Главной задачей учебно-методической работы кафедры, как и прежде, оставалась подготовка 

специалистов по всем научным направлениям инженерной геологии. Общая педагогическая 

нагрузка преподавателей составляла в этот период 9100 часов в год. На кафедре в 1996-1997 гг. 

учебном году обучалось 73 студента, один магистрант, 9 аспирантов (Герасимова и др., 1998). 

В 1996 г. коллектив кафедры приступил к разработке новой крупной научной проблемы «Тео-

рия формирования инженерно-геологических условий Земли и их эволюция (изменение) в эпоху 

техногенеза». В ее рамках разрабатывались следующие темы: 1) классификация инженерно-геоло-

гических структур Земли и их характеристика; 2) экологическая геология и инженерная геология – 

теоретико-методологические основы и соотношения; 3) теоретические и методические основы мо-

делирования и прогнозирования свойств грунтов на основе их минерально-структурных и термоди-

намических показателей; 4) «лессовая оболочка» Земли и ее инженерно-геологические особенно-

сти; 5) закономерности формирования инженерно-геологических свойств вулканогенных пород 

различных тектонических структур Земли; 6) исследование временных эффектов деформирования 

и разрушения грунтов при переменных нагрузках, 7) искусственные грунты как продукт техноге-

неза; 8) разработка методов вероятностного 

моделирования инженерно-геологических 

процессов на основе клеточных автоматов; 

9) закономерности и механизм склоновых и 

сопутствующих процессов; 10) роль напря-

женно-деформированного состояния масси-

вов в формировании геологических процес-

сов; 11) история развития инженерной гео-

логии (Герасимова и др., 1998). 

Сотрудники и аспиранты кафедры 

участвовали также в разработке научных 

тем по 4 грантам РФФИ, 1 темы по линии 

ГКНТ России и 1 темы по хоздоговору с Ми-

нистерством природных ресурсов России. 

Кроме того, проводились исследования в 

рамках программы «Университеты России» 

Министерства общего и профессионального 

образования России, которые связаны с развитием экологической геологии – нового направления 

современной геологической науки и исследованием закономерностей эволюции инженерно-геоло-

гических условий Земли в эпоху техногенеза (Герасимова и др., 1998). 

 

2.5. Создание и деятельность кафедры инженерной и экологической геологии под  

руководством В.Т. Трофимова (с 1998 – наст. время) 
 

В 1998 г. кафедра инженерной геологии и охраны геологической среды была переименована 

в кафедру инженерной и экологической геологии. Необходимость такого переименования была 

обусловлена изменившейся к этому времени структурой кафедры и все более широким развитием 

на кафедре нового научного направления – экологической геологии. Актуальность и востребован-

ность этого нового направления была вызвана все более широкой «экологизацией» различных сто-

рон жизни нашего общества, обострением различных экологических проблем, как в России, так и в 

мире в целом, все большим числом экологических катастроф на Земле, проявляющихся в возраста-

ющих масштабах. Поэтому, наряду с традиционными вопросами инженерной геологии, кафедра все 

большее внимание стала уделять разработке научных проблем, связанных с эколого-геологической 

проблематикой, точнее – с оценкой влияния литосферы и процессов в ней происходящих на экоси-

стемы, на живые организмы, включая человека. 

В этот период (с 1994 г.) кафедра вместе с другими подразделениями геологического факуль-

тета МГУ (кафедрами геохимии, гидрогеологии, геокриологии) стала готовить выпускников по спе-

циальности «Экологическая геология». При этом, с учетом перехода на многоступенчатое высшее 

образование, студенты этой специальности после четырёх лет обучения получали диплом бакалавра 

геологии (как и все остальные студенты факультета), а затем продолжали обучение на вышеназван-

ных кафедрах, специализируясь в области экологической геохимии, экологической гидрогеологии, 

экологической геокриологии или экологической инженерной геологии, получая диплом 

 

 
 

В.А. Королев, В.Н. Соколов и Г.А. Голодковская, 

ГИН, 1997 г. 



48 
 

специалиста (при 5-летнем обучении) или диплом и степень магистра (при 6-летнем обучении). В 

2000 г. кафедра выпустила первых дипломированных специалистов по специальности «Экологиче-

ская геология». 

Переход на многоступенчатое высшее 

образование обусловливал разработку но-

вых учебных планов и учебных программ. В 

этой связи кафедра в данный период прово-

дила большую организационную и учебно-

методическую работу по их подготовке, в 

том числе и в рамках деятельности Учебно-

методического объединения (УМО) универ-

ситетов по высшему геологическому образо-

ванию. В.Т. Трофимов возглавил секцию 

Учебно-методического совета (УМС) при 

УМО по специальности «Экологическая 

геология» (ученый секретарь секции – про-

фессор кафедры геохимии Д.В. Гричук). В 

ходе работы этой секции был разработан 

первый Государственный образовательный 

стандарт (ГОС) подготовки по специально-

сти «Экологическая геология». 

Одновременно кафедра продолжала участвовать в работе УМО университетов по высшему 

геологическому образованию и в рамках УМС по инженерной геологии, которое возглавлял про-

фессор В.А. Королев (ученый секретарь – доцент Е.Н. Самарин). Усилиями этой секции был подго-

товлен ГОС по специальности «Инженерная геология». 

В связи с переименованием кафедры с 1998 г. госбюджетная тематика научных исследований 

кафедры также подразделилась на две группы: 1) инженерно-геологические научно-исследователь-

ские работы; и 2) научные исследования в области экологической геологии. При этом, если в обла-

сти инженерной геологии к этому времени 

уже прочно утвердились три ее основных 

научных направления (грунтоведение, ин-

женерная геодинамика и региональная ин-

женерная геология), для которых были раз-

работаны теоретико-методологические ос-

новы, а также были определены предмет, 

объект и задачи инженерной геологии как 

науки, то в области экологической геологии 

ситуация на первой стадии ее формирования 

оставалась во многом не определенной. 

Было много разных точек зрения на взаимо-

отношение «экологии», «геоэкологии», 

«экологической геологии», «инженерной 

геологии», с одной стороны, а также с по-

явившимися к тому времени многочислен-

ными «экологизированными направлени-

ями» геологии, такими как «охрана геологи-

ческой среды», «экологическая гидрогеоло-

гия», «экологическая геохимия», «экологическая геофизика», «экологическая геокриология», «гид-

рогеоэкология», «рациональное природопользование» и т.п. Путаница в терминах этих направле-

ний, их содержании привела к полному непониманию среди ученых-геологов сути экологических 

задач, стоящих перед геологом. Выход из этой ситуации сложился благодаря широкому обсужде-

нию в научных кругах указанных теоретико-методологических проблем, в котором активное уча-

стие принимала кафедра, и в котором основную роль играл ее заведующий В.Т. Трофимов. 

В 1997 г. сотрудниками кафедры по инициативе и под редакцией В.Т. Трофимова была опуб-

ликована монография «Теория и методология экологической геологии», в которой впервые были 

рассмотрены теоретико-методологические основы нового научного направления в геологии, 

названного авторами «экологическая геология», были сформулированы задачи экологической 

 

 
 

В.Т. Трофимов, МГУ, декабрь 2004 г. 

 

 

 
 

Лаборатория экологической геологии в 1998 г. 

(слева-направо): Т.И. Аверкина, Л.А. Цуканова, 

Д.Г. Зилинг, Т.А. Барабошкина 
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геологии, направленные на изучение экологических функций литосферы, ее предмет и объект ис-

следования. Одновременно в книге уточнялись «сферы влияния» геологических, географических и 

биологических наук в решении экологических задач, устранялись многие терминологические несо-

ответствия. 

Затем В.Т. Трофимовым с сотрудниками кафедры стали расширяться эти основные идеи, со-

ставляющие теоретический базис экологической геологии. В 1999 г. В.Т. Трофимов и Д.Г. Зилинг 

издали монографию «Инженерная геология и экологическая геология: теоретико-методические ос-

новы и взаимоотношение», в которой был приведен развернутый анализ соотношения традицион-

ной инженерной геологии и экологической геологии как нового направления в геологии и состав-

ной части геоэкологии – междисциплинарной науки. В 2000 г. была издана под редакцией В.Т. Тро-

фимова коллективная монография «Экологические функции литосферы», в которой давался их де-

тальный анализ.  

 

 
 

Зав. лабораторией В.Н. Соколов за работой на 

новом электронном микроскопе LEO, декабрь 

2004 г. (фото В.А. Королева) 

 
 

Старший научный сотрудник В.М. Ладыгин в 

лаборатории скальных грунтов. МГУ, декабрь 

2004 г. (фото В.А. Королева) 

 

 

Одновременно профессором В.А. Королевым с середины 1990-х годов начало разрабаты-

ваться новое направление эколого-геологических исследований – очистка грунтов от токсичных за-

грязнений. Это научное направление, являющееся частью экологической геологии и ориентирован-

ное на очистку геологической среды и отдельных ее элементов от загрязнений, было им названо 

«геопургологией» (от греч. Гея – Земля, и лат. pure, purgo – очищать). В рамках этого направления 

под его руководством на кафедре проводились исследования физических и физико-химических спо-

собов очистки грунтов от таких экотоксикантов, как тяжелые металлы, нефть и нефтепродукты, 

фенолы, хлорорганические загрязнители, радионуклиды и др.  

В этих исследованиях участвовали многие аспиранты, магистранты и студенты, обучающиеся 

по специальности «Экологическая геология». В основе разрабатываемых методов очистки лежали 

электрокинетический и электрохимический способы. Определенным итогом этих исследований 

стало опубликование В.А. Королевым в 2001 г. первой в стране монографии «Очистка грунтов от 

загрязнений», в которой был обобщен накопленный к тому времени мировой опыт работ по очистке 

грунтов от различных загрязнений и экологической реабилитации загрязненных территорий, а 

также приведены собственные оригинальные результаты исследований.  

В этот же период В.А. Королев на базе проведенных исследований подготовил и стал читать 

новый учебный курс для студентов специальности «Экологическая геология», обучающихся на ка-

федре, под названием «Очистка грунтов от загрязнений». 

Таким образом, переименование кафедры в 1998 г. было оправданным, оно в полной мере 

стало отвечать новым задачам подготовки специалистов инженер-геологов и экологических геоло-

гов, способствовало более плодотворному развитию теоретических, методологических и практиче-

ских разделов экологической геологии. 

За десятилетие с 1998 по 2008 гг. существенно изменился кадровый состав кафедры. В этот 

период с кафедры в разное время уволились доценты Е.Н. Огородникова и Б.А. Снежкин; перестали 

работать по совместительству академик РАН В.И. Осипов (с 2000 г.) и профессор Р.С. Зиангиров (с 

2006). Вышли на пенсию зав. лабораторией Д.Г. Зилинг, старшие научные сотрудники 
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З.А. Кривошеева, А.С. Герасимова. В июне 2006 г. ушел из жизни старейший профессор кафедры 

Г.С. Золотарев; в феврале 2007 г. скончался старший научный сотрудник В.Г. Шлыков. 
 

 

 
 

Старший научный сотрудник Л.Л. Панасьян 

за изучением свойств скальных грунтов, де-

кабрь 2003 г. (фото В.А. Королева) 

 

 
 

Мастер Г.М. Чураков на прессе определяет 

прочность скальных грунтов на одноосное сжа-

тие, «Скальная лаборатория», 2003 г. 

 
 

Ведущий инженер В.Д. Харитонов за 

компьютером, апрель 2004 г. (фото 

В.А. Королева) 

 

 
 

«Дериватограф» для изучения состава грунтов – 

МГУ, декабрь 2004 г. (фото В.А. Королева) 

         
 

Обсуждение на кафедре диссертации И.А. Бражника, февраль 2007 г. (фото В.А. Королева) 

 
К 2008 г. состав кафедры включал 14 преподавателей и 12 сотрудников учебно-вспомогатель-

ного персонала, 21 научных сотрудников и 12 инженеров научно-вспомогательного персонала; об-

щая штатная численность – 59 человек, из них 7 докторов наук и 26 кандидатов наук. 

В составе преподавателей кафедры инженерной и экологической геологии работало пять про-

фессоров: В.Т. Трофимов, Е.А. Вознесенский, Г.А. Голодковская, Э.В. Калинин и В.А. Королев; во-

семь доцентов – Т.И. Аверкина, И.Ю. Григорьева, М.Б. Куринов, С.К. Николаева, Е.Н. Самарин, 
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В.Н. Широков, Ю.В. Фролова, Т.В. Андреева и один ассистент – А.В. Бершов. В учебно-вспомога-

тельный персонал кафедры, осуществляющий организацию и проведение учебного процесса, к 2008 

г. входили 12 сотрудников: ведущий инженер М.В. Фламина, инженеры 1-й категории Н.П. Боль-

шакова, О.И. Голубцова, Т.Ю. Меркулова, В.В. Вшивцева, И.Ю. Силина; инженеры 2-й категории: 

М.В. Коптева-Дворникова, Е.С. Проворова; техники 1-й категории Л.П. Терешкова и Е.А. Мака-

рова; техник 2-й категории М.М. Воробьева и техник А.А. Журавлёва. 
 

 
 

70-летие кафедры инженерной и экологической геологии (слева-направо): В.Т. Трофимов, В.А. Коро-

лев, декан факультета академик Д.Ю. Пущаровский, Г.А. Голодковская, Р.С. Зиангиров (МГУ, 2008 

г.) 
 

Существенные изменения произошли за это десятилетие и в кадровом составе научных со-

трудников кафедры. Был избран заведующим лабораторией грунтоведения и технической мелиора-

ции В.Н. Соколов, заведующим лаборатории экологической геологии – Д.Г. Зилинг (до 2004 г.), за-

ведующим лаборатории региональной инженерной геологии – Ю.К. Васильчук.  

Старшими научными сотрудниками ка-

федры в этот период были избраны 

Л.Л. Панасьян, Н.А. Ларионова, А.В. Ер-

шова, С.Д. Балыкова, Т.А. Барабошкина, 

М.А. Харькина, Д.И. Юрковец, В.В. Фуни-

кова и др.  

К началу 2008 г. кадровый состав науч-

ных сотрудников кафедры по лабораториям 

выглядел следующим образом. 

Лаборатория грунтоведения и тех-

нической мелиорации грунтов состояла из 

16 сотрудников. В её состав входили: заведу-

ющий лабораторией В.Н. Соколов; старшие 

научные сотрудники – Н.А. Ларионова, 

В.М. Ладыгин, Л.Л. Панасьян, В.В. Фуни-

кова, Д.И. Юрковец1, В.В. Крупская1; науч-

ные сотрудники – М.С. Чернов, Е.С. Кушна-

рева; ведущие инженеры О.В. Разгулина, 

В.Д. Харитонов, Л.А. Левицкая1; инженер 1-

й категории – М.Е. Блюмкина; мастера по 

точным и специальным приборам – Г.М. Чураков1, Е.Н. Добролюбов1, К.В. Бернард1. Научным ру-

ководителем лаборатории являлся В.Т. Трофимов. 

Лаборатория инженерной геодинамики состояла из пяти сотрудников: и.о. зав. лаборато-

рией О.В. Зеркаля; старшего научного сотрудника О.С. Барыкиной, научного сотрудника Н.Б. Ар-

тамоновой; ведущего инженера И.П. Гвоздевой, инженера 1-й категории Н.В. Юрковец (Кузнецо-

вой). Научным руководителем лаборатории являлся профессор Э.В. Калинин. 

 
1 Совместители. 

 

 
 

Президиум торжественного собрания к 80-летию ка-

федры (слева-направо): заведующий кафедрой   

В.Т. Трофимов, декан геологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова академик РАН 

Д.Ю. Пущаровский, профессора В.А. Королев, 

В.Г. Коваленко, Е.А. Вознесенский и Э.В. Калинин 

(МГУ, февраль 2018 г., фото В.В. Шаниной) 
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Лаборатория региональной инженерной геологии состояла из семи сотрудников. В её со-

став входили: заведующий лабораторией Ю.К. Васильчук, старшие научные сотрудники – 

Н.С. Красилова, С.Д. Балыкова, А.В. Ершова; научный сотрудник Н.А. Буданцева; инженер 1-й ка-

тегории Е.О. Головина и инженер 2-й категории Г.И. Маслова. Научным руководителем лаборато-

рии являлся профессор В.Т. Трофимов. 

Лаборатория экологической геологии состояла из пяти сотрудников – старших научных со-

трудников М.А. Харькиной и Т.А. Барабошкиной1, ведущего научного сотрудника А.Д. Жигалина1, 

научного сотрудника Л.А. Цукановой и ведущего инженера Н.Д. Хачинской. Научным руководите-

лем лаборатории был профессор В.Т.Трофимов. 

В итоге произошло существенное омоложение научного и инженерного состава кафедры за 

счет приема на работу бывших аспирантов, окончивших конкурсную аспирантуру. 

В период 1998-2008 гг. происходили структурные изменения в финансировании научно-ис-

следовательских работ на кафедре. Наряду с госбюджетными исследованиями, доля которых в об-

щем финансировании кафедры постепенно снижалась, на кафедре расширялись внебюджетные 

формы финансирования научных исследований: хоздоговорные работы со сторонними организаци-

ями, различные гранты (РФФИ, Интеграция, INTAS и др.), программа «Университеты России» и 

др. Поддерживались и расширялись международные научные связи кафедры. 

 
 

Кроме того, коллектив кафедры много лет тесно сотрудничал с факультетской проблемной 

научно-исследовательской лабораторией по технической мелиорации грунтов – «Лабораторией ис-

следования влияния геологических факторов на физико-химическое закрепление грунтов», боль-

шинство сотрудников которой являются выпускниками или бывшими сотрудниками кафедры. С 

2006 г. эту лабораторию стал возглавлять профессор Е.А. Вознесенский, назначенный в 2007 г. за-

местителем декана геологического факультета по научной работе. В период 1998-2008 гг. коллектив 

этой лаборатории состоял из 10 сотрудников. В ее составе работали старшие научные сотрудники 

С.Д. Воронкевич, Л.В. Гончарова, Т.Т. Абрамова, Т.Г. Макеева, В.И. Баранова, В.И. Дивисилова, 

ведущие инженеры В.М. Фёдоров, К.Э. Валиева, Е.А. Федяева, инженер П.А. Являев. 

В период 1998-2008 гг. на кафедре инженерной и экологической геологии продолжалось по-

полнение и обновление учебного и научного оборудования. Существенное его обновление было 

осуществлено в связи с подготовкой 250-летия МГУ имени М.В. Ломоносова. Решением Прави-

тельства Российской Федерации к этому юбилею университету было выделено около 40 млн. дол-

ларов на закупку дорогостоящего научного оборудования, отвечающего современным мировым 

требованиям. Целый ряд кафедр геологического факультета, включая и кафедру инженерной и эко-

логической геологии, получил новое дорогостоящее оборудование по гранту Германии.  

Кафедра инженерной и экологической геологии в 2003 г. приобрела новую автоматизирован-

ную установку для рентгеноструктурного дифрактометрического анализа минералов ДРОН-6, ко-

торая была установлена и в 2004 г. усилиями В.Г. Шлыкова введена в эксплуатацию в лаборатории 

 
1 Совместители. 

 
 

Старший научный сотрудник В.Г. Шлыков за 

работой на новой рентгеновской установке 

ДРОН-6, декабрь 2004 г. (фото В.А. Королева) 

 

 
 

Профессор Е.Н. Вознесенский за работой на 

динамическом стабилометре со студенткой ка-

федры, МГУ, декабрь 2004 г. (фото В.А. Коро-

лева) 
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рентгеноструктурного анализа кафедры. На установке проводятся анализы минерального состава 

грунтов для сотрудников кафедры и факультета, аспирантов и студентов, ведутся практические за-

нятия со студентами по курсу «Грунтоведение» и др. дисциплинам. 

Кроме того, в этот же период кафедра получила и установила новый электронный микроскоп 

LEO 1450VP германского производства высокого разрешения с микрозондом – энергодисперсион-

ным спектрометром INCA-300 для химического элементного анализа. Микроскоп был установлен 

в лаборатории электронной микроскопии кафедры и после длительной профилактики и отладки ре-

жимов введен в работу. На нем изучается и проводится анализ микростроения различных грунтов 

для сотрудников, аспирантов и студентов кафедры, ведутся практические занятия со студентами по 

курсам «Грунтоведение», «Физико-химическая механика грунтов» и др. дисциплинам. 

Существенное пополнение новым оборудованием в этот период было проведено в лаборато-

рии динамических испытаний грунтов под руководством Е.А. Вознесенского. Лаборатория была 

оснащена современными техническими средствами для динамических испытаний грунтов, в том 

числе динамическим прибором трехосного сжатия (динамическим стабилометром), а также резо-

нансной колонкой TCH-100, приобретенной в 2005 г. Это оборудование использовалось для работ 

по контракту с UT-Batelle и корпорацией ТВЭЛ.  

 
 

         
 

Измерительно-вычислительный комплекс для испытаний грунтов (АСИС) производства ООО 

«Геотек», г. Пенза  

 
 

В 2006 г. кафедрой был приобретен измерительно-вычислительный комплекс АСИС для 

определения физико-механических свойств дисперсных грунтов. Комплекс используется для работ 

по хоздоговорной тематике, курсовых работ и учебного процесса. Еще один комплекс АСИС был 

приобретен на кафедру в 2007 г. Кроме этого кафедра в 2007 г. приобрела для лаборатории по изу-

чению динамических свойств грунтов прибор для неразрушающего контроля УД-70 и стабилометр 

с динамическим нагружением. 

В 1998-2008 гг. проходило обновление оборудования для полевых инженерно-геологических 

исследований на учебной практике в Звенигороде. В этот период были приобретены две портатив-

ные установки для статического зондирования грунтов конструкции Л.С. Амаряна, в том числе в 

2006 г. – установка «ПИКА-17». В 2007 г. для звенигородской практики были приобретены буровая 

установка ПБУ-2-24, прессиометр ПЭВ-89МК, винтовой штамп серии ШВК. 

В 2007 г. благодаря выигранному гранту по инновационной тематике кафедра инженерной и 

экологической геологии смогла кардинально обновить оборудование для точных аналитических ис-

следований состава, физико-химических и химических свойств грунтов. Было приобретено новое 

дорогостоящее аналитическое оборудование на сумму около 6 млн. рублей, в том числе: рентгено-

флюорисцентный спектрограф «Спектроскан», поисковый климатозащищенный дозиметр-радио-

метр МКС-РМ1402М и для него блоки гамма-детектирования БД-01, нейрон-детектирования БД-04 

и альфа, бета-детектирования БД-05; радиометр радона РРА-01М-03, атомно-абсорбционный спек-

трометр КВАНТ-Z.ЭТА с ламповой турелью, автоматическим монохроматором и комплектую-

щими, а также пламенный фотометр ПФА 378, два спектрофотометра ЮНИКО 2100, концентрато-

мер КН-2м с экстрактором ЭЛ-1, полевой кондуктометр WTW CONDI 3151, стационарный кондук-

тометр WTW InoLab Cond 740, полевые оксиметры WTW Oxi 315/SET ЭКОТЕСТ-120-ХПК-

АВТОМАТ и ЭКОТЕСТ-2000-БПК, а также микроволновая система пробоподготовки МС-6. 
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В лабораторию грунтоведения в 2006 г. были приобретены стереоскопический микроскоп 

МБС-12, кольцевой волокнистый осветитель, осветительный блок и увеличитель для микроскопа 

МИН-9, а в 2007 г. были закуплены аналитические электронные весы, лабораторная настольная 

центрифуга, устройство для просушивания посуды, муфельная лабораторная печь, электрические 

плитки, одноканальные пипетки переменного объема, сушильные шкафы, пробоотборник для почв 

и донных осадков, пробоотборник для водных проб на заданной глубине и др. 

Наряду с этим в 1998-2008 гг. проходило обновление и пополнение компьютерной техники 

на кафедре, приобретались более мощные компьютеры, новые принтеры, сканеры. Кроме учебного 

компьютерного класса к сети Интернет был подключен целый ряд лабораторий кафедры. Практи-

чески все сотрудники кафедры стали пользователями персональных компьютеров. В 2007 г. для 

оборудования компьютерного класса кафедра приобрела мобильный копировальный комплекс, со-

стоящий из плоттера, сканера и графической станции. Также для класса было приобретено лицен-

зионное программное обеспечение – геоинформационная система ArcGis Arcinfo. 

 Структура кафедры в период 2009-2020 гг. не изменилась. В ее составе – профессорско-пре-

подавательский и учебно-вспомогательный персонал и четыре научные лаборатории: 1) грунтове-

дения и технической мелиорации грунтов (научный руководитель Е.А. Вознесенский, заведующий 

лабораторией В.Н. Соколов); 2) инженерной геодинамики и обоснования инженерной защиты тер-

риторий (научный руководитель Э.В. Калинин, заведующий лабораторией О.В. Зеркаль1); 3) реги-

ональной инженерной геологии и рационального использования геологической среды (научный ру-

ководитель В.Т. Трофимов, и.о. заведующего лабораторией С.Д. Балыкова);     4) экологической 

геологии (научный руководитель В.Т. Трофимов). И если два прошедших десятилетия структура 

кафедры оставалась стабильной, то её кадровый состав, напротив, существенно изменился, в том 

числе и в период 2008-2017 гг. В начале 2018 г. – года 80-летия кафедры – в её составе работал 51 

человек: преподавательский состав включал 13 преподавателей, 9 сотрудников учебно-вспомога-

тельного персонала, 18 научных сотрудников и 11 сотрудников научно-вспомогательной категории. 

Заместителями заведующего кафедрой в эти годы работали: по общим вопросам – профессор Е.А. 

Вознесенский (с 2002 г.), по научной работе – старший научный сотрудник С.Д. Балыкова (с 2009 

г.), ученый секретарь кафедры – доцент С.К. Николаева (с 2002 г.). 

В этот период на кафедре профессорами стали работать В.С. Круподеров1 (по 2009 год вклю-

чительно) и В.Г. Коваленко1 (с 2010 г.). Ю.К. Васильчук был избран профессором географического 

факультета (в 2010 г.) и стал работать в лаборатории региональной инженерной геологии и рацио-

нального использования геологической среды ведущим научным сотрудником по совместтельству. 

И.о. заведующего названной лаборатории назначена С.Д. Балыкова. 

В 2010 г. ушла из жизни профессор Г.А. Голодковская (1927-2010). С 2010 г. не работает на 

кафедре научный сотрудник Л.А. Цуканова, с 2016 г. – доцент М.Б. Куринов и старший научный 

сотрудник Д.И. Юрковец, с 2017 г. – старший научный сотрудник А.В. Ершова. Вышли на пенсию 

длительный срок работавшие на кафедре Е.А. Макарова, Г.И. Маслова, Л.П. Терешкова. Особенно 

интенсивно менялся состав молодых научных работников и сотрудников учебно-вспомогательного 

состава (что во многом было обусловлено низким уровнем оплаты труда). 

Средний возраст сотрудников кафедры к началу 2018 г. составил 57 лет, преподавательского 

состава – 60 лет, научных сотрудников – 58 лет, учебно-вспомогательного состава – 58 лет, а 

научно-вспомогательного состава – 48 лет. Эта возрастная структура не может быть признана оп-

тимальной. 

Она обусловлена тремя главными причинами: 1) низким материальным обеспечением работ-

ников вузов, особенно молодых, вследствие чего выпускники кафедры распределяются в изыска-

тельские организации, в которых зарплата выше; 2) высокими требованиями к научным сотрудни-

кам и преподавателям МГУ, в том числе и в вопросе публикационной активности, что, по существу, 

не позволяет приглашать на эти должности молодых исследователей из других организаций; 3) об-

щим падением престижа научной и преподавательской работы в России, резким снижением инте-

реса к защите кандидатских и докторских диссертаций, в том числе в геологии в целом и инженер-

ной геологии в частности. 

 

 
1 Совместители. 
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В период 2009-2020 гг. в составе преподавателей кафедры работали 6 профессоров (В.Т. Тро-

фимов, Е.А. Вознесенский, В.А. Королев, Э.В. Калинин, Е.Н. Самарин (с 2019 г.), В.Г. Коваленко 

(до 2018 г. включительно)), 7 доцентов (Т.И. Аверкина, Т.В. Андреева, О.С. Барыкина (с 2020 г.), 

И.Ю. Григорьева, С.К. Николаева, Ю.В. Фролова, В.Н. Широков) и ассистент А.В. Бершов. В 

учебно-вспомогательный персонал кафедры, осуществляющий организацию и помощь в проведе-

нии учебного процесса, входили 15 сотрудников: ведущий инженер М.В. Фламина; инженеры 1-й 

категории Н.П. Большакова, О.И. Голубцова, М.В. Коптева-Дворникова, Т.Ю. Меркулова (до 2017 

г.), В.В. Вшивцева, И.Ю. Силина (до 2015 г.),  

С.А. Гаранина, Е.Г. Сафронова (до 2017 г.), 

В.С. Чочиава (с 2017 г.), Н.В. Абакумова (с 

2020 г.); инженер 2-й категории Р.А. Кузнецов 

(2016-2017 гг.), техники 1-й категории 

Л.П. Терешкова (до 2015 г.) и Е.А. Макарова 

(до 2012 г.); А.А. Шлихта (2016-2017 гг.); тех-

ник 2-й категории М.М. Воробьева (до 2017 

г.). 

В составе научных сотрудников ка-

федры работали заведующий лабораторией 

доктор наук В.Н. Соколов, ведущие научные 

сотрудники доктор наук Ю.К. Васильчук, кан-

дидаты наук А.Д. Жигалин и О.В. Зеркаль; 

старшие научные сотрудники кандидаты наук 

В.М. Ладыгин, Л.Л.  Панасьян (до 2019 г.), 

В.В. Крупская, Н.А. Ларионова, М.С. Чернов, 

В.В. Фуникова, Н.С. Красилова (до 2020 г.), С.Д. Балыкова, М.А. Харькина, Т.А. Барабошкина, Н.Б. 

Артамонова и научные сотрудники кандидаты наук Е.С. Кушнарева, И.А. Родькина и В.В. Шанина 

(с 2016 г.).  

В составе научно-вспомогательного персонала работали: ведущие инженеры В.Д. Харитонов 

(до 2010 г.), П.В. Иванов (2012-2016 гг.), Л.Г. Булыгина (2012-2016 гг.), И.П. Гвоздева, И.М. Же-

лязко (с 2016 г.), С.В. Закусин (с 2012 г.), Р.А. Кузнецов (с 2017 г.), А.А. Лошкарева (с 2009 по 2012 

гг.), О.В. Разгулина, Н.Д. Хачинская (до 2018 г.), В.В. Шанина (с 2013 по 2016 гг.); инженеры 1-й 

категории Е.О. Головина (до 2011 г.), М.Е. Блюмкина (до 2020 г.), Н.В. Юрковец; мастера ТСП К.В. 

Бернард, Е.Н. Добролюбов1, М.А. Лебедев.  

С 2011 г. эффективность работы преподавателей и сотрудников МГУ стала оцениваться в ав-

томатизированной информационной системе «ИСТИНА МГУ».  

Существенное обновление лабораторной базы кафедры в период с 2008 г. в значительной сте-

пени было реализовано за счет средств «Программы развития Федерального государственного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государствен-

ный университет имени М.В. Ломоносова» до 2020 года», а также спонсорской поддержки ряда ин-

женерно-геологических организаций («Геолоджикс», «ПетроМоделинг» и др.).  

Вся информация о новом оборудовании, приобретенном по Программе развития Московского 

университета и эффективности его использования, размещается в открытом доступе в системе 

«ИСТИНА МГУ», предназначенной для перманентного сбора и систематизации, хранения и ана-

лиза наукометрической информации в МГУ с целью подготовки и принятия управленческих реше-

ний. 

Приобретенное новое оборудование позволило более качественно подходить к решению раз-

личных научных задач и готовить высококвалифицированных специалистов, отвечающих совре-

менным запросам практики. Так, например, определение валовых форм элементов в грунтах на ка-

федре проводится спектроскопическим методом с помощью рентгенофлюорисцентного спектро-

графа СПЕКТРОСКАН MAX-GV», позволяющего анализировать содержание широкого спектра 

макро- и микроэлементов в твердой фазе грунтов.  

Кроме того, определение химико-элементного состава отдельных твердых компонентов грун-

тов студенты изучают и микрозондовым методом с помощью электронного микроскопа     LEO 1450 

VP высокого разрешения с микрозондом – энергодисперсионным спектрометром    INCA Energy 

300. Кроме того, для аналитических исследований поровых растворов и грунтов на кафедре 

 
1 Совместители. 

 

 
 

М.С. Чернов выступает на заседании кафедры 

(сентябрь 2017 г.) 
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используются: атомно-абсорбционный спектрометр ААС Квант-ZЭТА; пламенный фотометр   

ПФА 378, спектрофотометры ЮНИКО 2100; концентратомер КН-2м с экстрактором ЭЛ-1, кондук-

тометры WTW CONDI 3151, а также COM80 и ММ34-04; стационарный кондуктометр  WTW 

InoLab Cond 740; оксиметры WTW Oxi 315/SET ЭКОТЕСТ-120-ХПК-АВТОМАТ и ЭКОТЕСТ-

2000-БПК; рН-метры и Eh-метры разных типов; а также микроволновая система пробоподготовки 

МС-6. 
 

Детальное определение минерального состава проводится с помощью метода рентгеновской 

дифрактометрии. Для этого студенты выполняют учебные задачи на базе современных автоматизи-

рованных дифрактометров типа Ultima IV производства японской фирмы Rigaku. Кроме того, опре-

деление минерального состава грунтов студенты учатся выполнять и термическим методом на базе 

дериватографа типа Q-1500 D и термической установки «Термоскан-2» производства ООО «Ана-

литприбор». Данный вид анализа особенно важен для оценки состава аморфных минералов или 

иных твердых компонентов, находящихся в грунте в аморфной фазе. 

 

В последнее время все большее распространение получают лазерные анализаторы размера 

частиц, применяемые для гранулометрического анализа. На кафедре используется приборный ком-

плекс по определению заряда и размера частиц – лазерный анализатор типа ПР107 HoribaSZ100. 

Изучение морфологических особенностей крупнообломочной и песчаной фракций грунтов 

проводится на базе автоматизированного анализатора изображений с помощью специальных ком-

пьютерных программ и технологий. Определение параметров микростроения дисперсных грунтов 

студенты осваивают с помощью растрового электронного микроскопа типа LEO 1450 VP (Герма-

ния). 3D-параметры строения грунтов студенты определяют с помощью комплекса для анализа про-

странственной структуры образцов горных пород с высоким разрешением – 3D сканера Yamato 

TDM1000, производства Yamato Scientific Co., Ltd., Япония, позволяющего изучать образцы раз-

личного размера. Кроме того, для микроструктурных исследований студенты на кафедре исполь-

зуют микроскопы МИН-9, стереоскопический микроскоп МБС-12, бинокулярные лупы.  

В итоге использование на лабораторных занятиях перечисленного комплекса методов позво-

ляет научить будущих инженер-геологов современным способам анализа строения грунтов, в том 

числе и применяемым при инженерных изысканиях. 

 
 

Аспирант С.В. Закусин за работой на дифрак-

тометре Ultima IV (фирма Rigaku) 
 

 
 

Рентгеновский микротомограф DM 100 

 

 
 

Атомный абсорбер «ААС Квант Z ЭТА» 
 

 
 

Электронный микроскоп LEO 1450VP 
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В ходе практических занятий студентами осваивается широкий набор методов изучения фи-

зических, физико-химических и физико-механических свойств дисперсных и скальных грунтов. 

Эти занятия на кафедре грунтоведения и инженерной геологии МГУ проходят в четырёх лаборато-

риях: грунтоведения, механики грунтов, скальных грунтов и динамических свойств грунтов.

Для оценки физико-механических свойств дисперсных грунтов на кафедре применяются как 

уже зарекомендовавшие себя «старые» приборы, так и новое оборудование: компрессионные и 

сдвиговые приборы, разработанные институтом «Гидропроект» и ЦНИИ МПС, а также автомати-

зированная система для испытаний грунтов (АСИС) производства ООО «Геотек»; прибор для не-

разрушающего контроля УД-70; динамический прибор трехосного сжатия (динамический стабило-

метр); автоматическая установка трехосного сжатия, оснащенная системой неразрушающего кон-

троля свойств грунтов на основе пьезоэлектрических изгибных элементов типа «бендер»; резонанс-

ная колонка TCH-100 и др.

Заведующему кафедрой в организации текущей работы оказывают большую помощь его по-

мощники: профессор Е.А. Вознесенский – заместитель заведующего кафедрой по общим вопросам; 

с.н.с. С.Д. Балыкова – заместитель заведующего кафедрой по НИР и доцент С.К. Николаева – уче-

ный секретарь кафедры.

Обязанности заместителя по общим вопросам возложены на 

профессора Е.А. Вознесенского (до этого момента с 1991 г. он был 

ученым секретарем кафедры) распоряжением заведующего кафедрой 

профессора В.Т. Трофимова от 18 мая 2002 г., и в соответствии с ним 

включали: разработку предложений о планах проведения заседаний 

кафедры; решение текущих вопросов работы кафедры; контроль за 

выполнением учебных планов по дисциплинам, обеспечиваемым ка-

федрой; разработку предложений по планированию и распределению 

педагогической нагрузки кафедры по преподавателям; контроль за ве-

дением документации кафедры. 

Из этого перечня к регулярным задачам заместителя относи-

лось составление совместно с ученым секретарем плана заседаний ка-

федры на очередной учебный год (в сентябре), подготовку к утвер-

ждению распределения учебной работы по преподавателям на следу-

ющий учебный год (в мае) с расчетом объема педнагрузки каждого преподавателя (в последние 

годы преподаватели рассчитывали свою нагрузку самостоятельно для внесения в систему ИСТИНА 

МГУ) и с учетом контролируемого им же плана преподавательских семестровых стажировок (один 

раз в 5 лет для каждого) и распределения студентов по научным руководителям. Е.А. Вознесенский 

как заместитель готовил вопрос о составах комиссий по приему полевых материалов практик и сро-

ков защиты, формировал (по предложениям преподавателей) перспективные планы подготовки 

учебно-методической литературы, а также разнообразные внутренние документы (приказы, распо-

ряжения) кафедры и вел переписку с подразделениями МГУ и внешними организациями. 

Пункт о «решении текущих вопросов работы кафедры» подразумевал, главным образом, не-

планируемые – «творческие» задачи заместителя. К ним, в первую очередь, относилась подготовка 

разнообразных документов за подписью заведующего кафедрой – писем, обращений, ходатайств, 

представлений – как в адрес руководства факультета или МГУ, так и во внешние организации. Та-

кие документы не имеют определенного разработанного шаблона, и работа заместителя заключа-

лась не только в формировании их в соответствии с правилами делопроизводства и профессиональ-

ной этики, но и в разработке адекватного содержания. Для этого требовалось провести иногда до-

вольно кропотливую работу по сбору и систематизации необходимых фактических данных (напри-

мер, о научных достижениях студентов кафедры, об оснащенности лабораторий компьютерной тех-

никой, об обеспеченности практических занятий оборудованием и т.п.). Е.А. Вознесенский как за-

меститель заведующего кафедрой по общим вопросам готовил документацию по ремонту суще-

ствующего научного оборудования и приобретению нового, ремонту помещений, представления 

сотрудников на вакантные должности и кандидатур студентов кафедры для награждений (напри-

мер, в Фонд В.И. Смирнова), участвовал в решении определенных организационных вопросов и 

задач документооборота при подготовке кафедрой научных конференций и юбилейных мероприя-

тий. С 2004 года он также руководил работой созданной на кафедре аспирантской аттестационной 

комиссии, которая заслушивала всех аспирантов кафедры до изменения порядка их аттестации в 

2015 г.

Е.А. Вознесенский
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Среди «задач-сюрпризов», которые выпали на долю Е.А. Вознесенского как заместителя за-

ведующего кафедрой, можно назвать аккредитацию и аттестацию лабораторий кафедры (первый 

раз эта задача была решена в 2008 г.), организацию независимых экспертиз технической докумен-

тации по результатам изысканий по запросу сторонних организаций, а также такие вопросы как 

устройство полноценного заземления в лабораториях и нормальная работа вентиляции помещений. 

Вопрос с заземлением с указанием всех мощностей работающего в разных помещениях кафедры 

оборудования был подготовлен еще в 2008 г. Документы были переданы в ДИЭ МГУ, но задача для 

ее сотрудников оказалась непосильной. Поэтому до сей поры все высокоточное и современное обо-

рудование, расположенное в Главном здании МГУ, «заземлено» на нейтральную линию электро-

снабжения, что не повышает точность измерений и электробезопасность. В 2020 г. этот вопрос был 

поставлен геологическим факультетом снова.  

Нагрузка на Е.А. Вознесенского по решению «общих вопросов» была сведена заведующим 

кафедрой к самому необходимому минимуму после его вступления в должность заместителя декана 

по научной работе в 2007. Это отчетливо видно по количеству и составу подготовленных докумен-

тов в его рабочем компьютере. Большая часть его работы была перераспределена заведующим 

между другими своими помощниками. 

Обязанности заместителя заведующего кафедрой по научно-

исследовательской работе (НИР) были возложены на с.н.с. С.Д. Ба-

лыкову распоряжением заведующего кафедрой профессора 

В.Т. Трофимова с января 2009 г. и включали в себя: 

1. Учет и анализ научной деятельности сотрудников кафедры 

– по всем НИР (госбюджетной тематике, грантам, договорам): 

- подготовка материалов для утверждения новой научной те-

матики кафедры (каждые пять лет) и регистрации её в ЦИТИС;  

- формирование состава временных научных коллективов из 

числа сотрудников кафедры для выполнения научных исследований 

по госбюджетным НИР; 

- организация ежегодной и итоговой отчетности (научных ру-

ководителей или ответственных исполнителей) по НИР на заседа-

ниях кафедры; 

- составление текущей, ежегодной и пятилетней отчетной до-

кументации по научным исследованиям кафедры по госбюджетным 

НИР для предоставления в Научный отдел геологического факультета МГУ. 

2. Контроль и учет кадрового состава кафедры: 

- ежегодная подготовка и оформление представлений и документации в ректорат и деканат 

МГУ на научных сотрудников, работающих на кафедре по совместительству; 

- подготовка представлений и документации в ректорат и деканат МГУ на научных сотруд-

ников и преподавателей, проходящих конкурс на вакантные должности кафедры; 

- формирование списков на представление сотрудников кафедры к выплате стимулирующих 

надбавок с учетом педагогической нагрузки, публикационной активности, внеучебной работы и др. 

3. Организация и контроль за проведением научных мероприятий кафедры (научные семи-

нары, конференции, в том числе ежегодные «Ломоносовские чтения»), выполнение обязанностей 

ответственного секретаря всех научных конференций, организуемых и проводимых кафедрой. 

4. Мониторинг научных мероприятий (научных конференций, семинаров, симпозиумов, со-

вещаний и т.п.), проводимых в России и за рубежом, информирование о них сотрудников кафедры. 

5. Выполнение обязанностей ответственного по кафедре за систему «Истина» МГУ (Интел-

лектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных): 

- контроль за корректностью и достоверностью информации, вносимой сотрудниками 

кафедры на личных страницах в системе «Истина», её подтверждение; 

- внесение в систему ежегодной и итоговой отчетной документации по всем НИР, вы-

полняемым на кафедре; 

- мониторинг рейтингов сотрудников кафедры, отображаемых в системе. 

6. Мониторинг использования научного оборудования кафедры; контроль за обеспечением 

расходными материалами и оборудованием учебного и научного процессов кафедры; работа в ка-

честве постоянного члена в комиссии факультета по ежегодной инвентаризации оборудования ка-

федры.  

 
 

С.Д. Балыкова 
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Обязанности ученого секретаря кафедры были возложены на 

доцента С.К. Николаеву распоряжением заведующего кафедрой 

профессора В.Т.Трофимова в 2002 г. и включали в себя: разработку 

плана заседаний кафедры на текущий семестр; подготовку каждого 

заседания кафедры, исходя из обсуждаемых вопросов; работу с аспи-

рантами и соискателями, проходящими на кафедре процедуру 

предзащиты диссертаций; подготовку требуемых выписок из прото-

колов заседаний кафедры, заключений кафедры, писем и обращений 

по разным вопросам; организацию текущей учебной работы, взаимо-

действие с учебным отделом факультета; распределение магистран-

тов первого года обучения по модулям дисциплин по выбору по ито-

гам приемки полевых материалов и темы магистерской работы; фор-

мирование перечня дисциплин по выбору для магистрантов на 1-3 

семестры; проверку индивидуальных учебных планов магистрантов 

на 1-3 семестры; организацию работы комиссий по приемке зачета 

по преддипломным практикам бакалавриата и магистратуры, а также 

зачета по научно-исследовательской работе по итогам первого года 

обучения в магистратуре; сбор и проверку сведений о фактической педагогической нагрузке препо-

давателей и научных сотрудников, участвующих в учебном процессе, за каждый учебный семестр; 

учебно-методическую работу на кафедре (описания образовательных программ, подготовка учеб-

ных планов, оценочных и методических материалов и др.); помощь в подготовке государственной 

итоговой аттестации. 

Кроме этого, Николаева С.К. являлась секретарем методической комиссии по профилю «Гид-

рогеология, инженерная геология, геокриология», входила в состав методической комиссии по про-

филю «Экологическая геология», а также работала ученым секретарем «Учебно-методического со-

вета» геологического факультета МГУ. 

Закончим главу списком сотрудников кафедры, которые и в 2021 году продолжали развивать 

инженерно-геологическое образование и научные исследования в Московском университете. Это 

профессора: В.Т. Трофимов (заведующий кафедрой), Е.А. Вознесенский (заместитель заведующего 

кафедрой), Э.В. Калинин, В.А. Королёв, Е.Н. Самарин; доценты Т.И. Аверкина, Т.В. Андреева, 

О.С. Барыкина, И.Ю. Григорьева, А.Ю. Мирный, С.К. Николаева (ученый секретарь кафедры), 

Ю.В. Фролова, В.Н. Широков, ассистент А.В. Бершов; секретарь кафедры В.В. Вшивцева; матери-

ально-ответственный кафедры К.В. Бернард1; ведущие научные сотрудники: Ю.К. Васильчук1, 

А.Д. Жигалин1, О.В. Зеркаль1, В.Н. Соколов (заведующий лабораторией); старшие научные сотруд-

ники Н.Б. Артамонова, С.Д. Балыкова (заместитель заведующего кафедрой по НИР), Т.А. Барабош-

кина1, В.В. Крупская1, В.М. Ладыгин, Н.А. Ларионова, С.Г. Миронюк, В.В. Фуникова, М.А. Харь-

кина, В.В. Шанина и М.С. Чернов; научные сотрудники: Е.С. Кушнарёва, И.А. Родькина; ведущие 

инженеры: А.А. Бескровная, И.П. Гвоздева, И.М. Желязко, С.В. Закусин1, О.В. Разгулина и 

М.В. Фламина; инженеры 1-й категории: Н.В. Абакумова, И.Е. Большаков, Н.П. Большакова, 

С.А. Гаранина, О.И. Голубцова, М.В. Коптева-Дворникова, В.С. Чочиава и Н.В. Юрковец; инженер 

2-й категории А.Б. Ермолинский; мастера по точным и специальным приборам Е.Н. Добролюбов1 и 

М.А. Лебедев. 
 

 

 

*** 

 
1 Совместители. 

 
 

С.К. Николаева 
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Глава 3 

СТАНОВЛЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МГУ 
 

 

 

3.1. Формирование учебных планов 
 

Первой специальностью в области инженерной геологии, по которой велась подготовка сту-

дентов в стенах Московского университета, была специальность «дорожное грунтоведение». Она 

открылась в 1930 г. на кафедре почвоведения почвенно-географического отделения физико-мате-

матического факультета и вскоре (в 1934 г.) была реорганизована в специальность более широкого 

профиля – «грунтоведение». 

Студенты, обучающиеся по этой специальности на кафедре почвоведения, получали глубо-

кую подготовку по химии – общей, аналитической, органической, физической, коллоидной (805 

час.), ботанике, зоологии (230 час.), микробиологии, почвоведению (220 час.). Но уже в начальный 

период создатель этой специальности – М.М. Филатов, – понимал необходимость получения грун-

товедами хорошей геологической подготовки. На геологические предметы отводилось 440 час. В 

их число входили: общая геология, историческая геология, геология СССР, геология четвертичных 

отложений, гидрогеология, минералогия с кристаллографией и петрография.  

 

 
 

М.Н. Кагнер (за микроскопом) и студенты-

грунтоведы в лаборатории на занятиях по 

микробиологии, МГУ, 1933 г. 

 

 
 

Студенты-грунтоведы (выпуска 1950 г.) на заня-

тиях по военному делу в госпитале, 1948 г. 

 

При этом геологические курсы читали такие крупные геологи, как профессор Е.В. Миланов-

ский (Историческая геология), профессор А.Н. Мазарович (Геология СССР), профессор О.К. Ланге 

(Гидрогеология). На спецпредметы отводилось 570 часов. В их число входили: Грунтоведение об-

щее – 120 час., Почвы и грунты СССР – 100 час., Механика грунтов – 100 час., Техническая мелио-

рация грунтов – 40 час., Инженерная геология – 60 час., Физико-механические свойства мерзлых 

грунтов – 10 час., Основания и фундаменты – 30 час., Грунты в гидротехнических сооружениях – 

10 час., Основы дорожного дела – 40 час., Коры выветривания – 60 час. На производственную прак-

тику отводилось 24 недели. 

Среди изменений, происшедших в учебных планах 1934 и 1936 г.г. следует отметить следу-

ющие: курс «Почвы и грунты СССР» был переименован в «Грунтоведение частное», произошло 

значительное увеличение часов на курсы «Инженерная геология» (100 час.) и «Мерзлотоведение» 

(80 час.), курс «Основы дорожного дела» заменен курсом «Основы строительного дела». Такой 

учебный план действовал до 1938 г. – то есть фактически до момента образования кафедры грунто-

ведения. Окончившие специальность «грунтоведение», по воспоминаниям В.М. Безрука, получали 

свидетельства (дипломы в те годы не выдавались), в которых было написано, что им «присваивается 

квалификация научного работника второго разряда в области дорожных почвенно-грунтовых ис-

следований и преподавателя ВУЗ'а или ВТУЗ'а». К моменту организации кафедры грунтоведения 

было подготовлено 62 специалиста в области грунтоведения. 

 



 

62 
 

В период до 1948 г. в учебном 

плане по подготовке грунтоведов про-

исходит некоторое уменьшение объ-

ема курсов ботаники, зоологии и поч-

воведения, увеличение объема хими-

ческих (до 876 час.) и общегеологиче-

ских курсов (куда вошла и геоморфо-

логия) – до 540 час. Наибольшее уве-

личение объема приходилось на спе-

циальные курсы, на них отводилось 

1367 часов. 

В учебных планах 1948-1949 г.г. 

радикальных изменений не произо-

шло, кроме заметного снижения объ-

ема химических курсов (до 582 часов), 

большего сокращения ботаники, зоо-

логии и почвоведения, и увеличения 

общегеологических дисциплин. По 

этому плану студенты кафедры прохо-

дили четыре учебные практики: геодезиче-

скую (Красновидово) и геологическую (Под-

московье) – на 1-ом курсе; 2-ю геологиче-

скую – после 2 курса в Крыму и почвенную – 

в Подмосковье. В послевоенное время в 

учебном плане студентов-грунтоведов оста-

валась и военная подготовка. 

Учебный план 1953 г. характеризует 

подготовку грунтоведов на геологическом 

факультете на момент перехода из старого 

здания на Моховой в новое – на Ленинских 

горах. В этом учебном плане заметно сни-

зился объем химических курсов до 492 час. 

(исключен курс Органической химии), резко 

увеличилось количество часов, которое отво-

дилось на геологические науки – до 920 час. 

Среди них появились новые курсы – Введе-

ние в геологию, Геологическое картирова-

ние, Кристаллография, Минералогия, Петро-

графия осадочных пород, История геологи-

ческих наук. На спецпредметы отводилось 

около 1300 часов. Среди них − Грунтоведе-

ние общее, Физико-химические методы ис-

следования, Грунтоведение частное, Меха-

ника грунтов, Основы проектирования и 

строительства земляных сооружений, Техническая мелиорация грунтов, Инженерная геология, 

Мерзлотоведение, Грунты в основании сооружений, Основы строительного дела, Методы поч-

венно-грунтовых исследований. 

Подразделения на специализации на кафедре до 1954 г. не было, однако, выделялось 5 укло-

нов: «общее грунтоведение», «география грунтов», «механика грунтов», «техническая мелиорация 

грунтов» и «мерзлотоведение». Каждому из этих уклонов было выделено значительное количество 

часов на чтение дополнительных лекционных курсов и на проведение практических занятий (до 180 

часов по Механике грунтов и Мерзлотоведению). 

Из воспоминаний H.И.Труш-Бочаровой (выпуск 1953 г.): «В 1948 г., т.е. непосредственно 

перед реорганизацией геолого-почвенного факультета в геологический, на почвенное отделение по-

ступило 23 человека: 10 – на кафедру почвоведения и 13 – на кафедру грунтоведения. Занятия на 

первых двух курсах у студентов этих групп проходили по единому плану. В 1949 г. группа почвоведов 

перешла на биолого-почвенный факультет, а группа грунтоведов осталась на геологическом 

 

 
 

Преподаватели МГУ среди выпускников-грунтоведов в 

1950 г. В первом ряду второй справа – Е.М. Сергеев, тре-

тий справа – С.С. Морозов 

 

 

 

 
 

Студенты 1-го курса кафедры грунтоведения и ин-

женерной геологии (слева-направо): 1 ряд – 

Р.И. Иванова (Волосова), А.А. Вургафт, Г.Н. Лукья-

нова, В.И. Баранова; 2 ряд – И.В. Кучеренко, 

Л.М. Максимова, Л.М. Демидюк, Г.И. Гордеева, 

Г.А. Тимашкаускас; 3 ряд – В. Зубков, Т. Псарева, 

В. Архипова, Л. Крицук, Л.С. Гарагуля, А. Степа-

ненко, МГУ, 1952 г. 
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факультете. Часть из них (6 человек), учитывая реорганизационный период, решила перейти на 

кафедру геологии, чтобы получить более романтическую, как им казалось, специальностъ геолога. 

Но их переход остановили преподаватели кафедры грунтоведения – они все, во главе с заведующим 

кафедрой С.С.Морозовым, пришли в группу и провели в ней 2-х часовую беседу. Беседа была и серь-

езной, и увлекательной, и очень убедительной. Никто из группы не ушел, а, наоборот, все стали 

энтузиастами специальности «грунтовед». Достаточное тому доказательство: 7 из 13 получили 

дипломы с отличием, 7 – стали кандидатами геолого-минералогических наук, 2 – лауреатами Гос-

ударственных премий СССР (А.С.Герасимова) и России» (Герасимова и др., 1998, с. 29). 

 

 

 

В 1952 г. на геологическом факультете МГУ была введена форма черного цвета с ярко синим 

кантом на манжетах рукавов. На погонах красовались золотые буквы «МГУ». Студенты очень гор-

дились своей формой.  

После окончания кафедры грунтоведения до 1954 г. студентам вручался диплом о высшем 

образовании по специальности «грунтоведение» и присваивалась квалификация научного работ-

ника в области геолого-минералогических наук, преподавателя ВУЗа и звание учителя средней 

школы. 

1954 г. явился переломным в подготовке специалистов в области инженерной геологии. В 

специальности «гидрогеология и инженерная геология», по которой до этого времени начали гото-

вить студентов на одноименном отделении, на кафедре грунтоведения и инженерной геологии были 

выделены две специализации – «грунтоведение» и «инженерная геология». При этом учебные 

планы этих двух специализаций резко различались на двух старших курсах. Инженер-пологи полу-

чали более широкую общегеологическую и специальную подготовку по сравнению с традицион-

ной, по которой обучались грунтоведы. Среди вновь введенных курсов для инженер-геологов были 

«Геофизические методы исследований» (доцент А.А. Огильви), «Геолого-разведочное дело» (асси-

стент Г.Г. Милосердина), «Учение о фациях» (доц. Г.Ф. Крашеннинкиков), «Динамика подземных 

вод» (профессор А.И. Силин-Бекчурин), «Структурная геология и геокартированне» (ассистент Е.Е. 

Милановский), а также специальные курсы «Инженерная геология» и «Методы инженерно-геоло-

гических работ» (доцент Г.С. Золотарев), «Инженерно-геологические расчеты» (доцент М.Н. Тро-

ицкая), «Инженерные сооружения» (профессор Н.В. Орнатский). В 1956 г. профессор И.В. Попов 

впервые прочитал студентам, специализирующимся по инженерной геологии, созданный им курс 

«Региональная инженерная геология». Первыми студентами, прослушавшими этот курс, были 

И.Ф. Карякин, З.А. Кривошеева, Л.И. Олехова, И.В. Рапопорт, Н.К. Улитина. 

В дальнейшем была проведена переработка учебных планов с целью сближения профиля под-

готовки инженер-геологов и грунтоведов, и в 1959 г. был принят новый учебный план, по которому 

разница в подготовке по этим двум специализациям заключалась в характере курсовых и диплом-

ных работ и в двух основных лекционных курсах – «Региональное грунтоведение» читалось для 

грунтоведов, «Региональная инженерная геология» – для инженер-геологов. Кроме того, в учебные 

планы были введены новые практические занятия, такие как «Специальные методы петрографиче-

ских исследований» (доц. П.Ф. Мельников, асс. Г.Г. Ильинская), спецпрактикумы по механике 

грунтов (проф. Н.В. Орнатский, доц. М.Н. Троицкая) и технической мелиорации грунтов (проф. 

Профессор Н.В. Орнатский со студентами в ла-

боратории механики грунтов (справа): З.А.Кри-

вошеева, Н.С. Красилова, Л.Д. Пику-левич, 1956 

г. 

 

 
 

Е.М. Сергеев читает лекцию по грунтоведе-

нию, МГУ, 1960-е гг. 
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С.С.Морозов), а также трехнедельная инженерно-геологическая учебная практика для студентов 4 

курса на полигоне Гидропроекта в г.Марпосад на Волге. Был изменен и профиль первой производ-

ственной практики, которую студенты должны были проходить в съемочных геологических или 

инженерно-геологических организациях. 

 

 

 
 

Л.И. Яблокова в лаборатории механики 

грунтов, МГУ, 1967 г. 

 
 

Студенты инженер-геологи на занятиях по меха-

нике грунтов, МГУ, 1967 г. 

 

 

Из воспоминаний А.С. Герасимовой: «В 1950-1960-е годы на геологическом факультете 

очень любили спорт. Многие студенты факультета серьезно занимались спортом и отдавали ему 

много времени. На факультетские и университетские соревнования ходили «болеть за своих» це-

лыми группами, иногда даже убегая с лекций. На кафедре в эти годы учились известные в то время 

на факультете и университете спортсмены – В.И. Осипов – лыжник (он и до сих пор любит лыж-

ный спорт и участвует в соревнованиях разного уровня), В.Т. Трофимов – баскетболист, игравший 

за факультетскую и университетскую команды, и несмотря на свой «небаскетбольный» рост, 

приносящий много очков своей команде, Ю.Б. Осипов – конькобежец, победитель университетских 

и всесоюзных соревнований. Но увлечение спортом не помешало им вовремя и хорошо окончить 

университет, блестяще защитить кандидатские, а затем докторские диссертации. Сейчас 

В.И. Осипов – профессор МГУ, академик Российской академии наук, директор Института геоэко-

логии РАН, В.Т. Трофимов – проректор МГУ, академик Российской академии естественных наук 

(РАЕН) и Международной академии наук высшей школы, заведующий кафедрой инженерной гео-

логии и охраны геологической среды; Ю.Б. Осипов – профессор, член-корреспондент РАЕН, дирек-

тор центра эколого-экономических исследований при Академии Народного хозяйства России» (Ге-

расимова и др., 1998, с. 31).  

Учебный план, принятый в 1963 г., предусматривал подготовку студентов на кафедре уже по 

трем специализациям – «грунтоведение», «инженерная геология» и «физико-химическое закрепле-

ние грунтов». Последняя из них была создана как экспериментальная. Для обучающихся в группе 

по этой специализации был составлен индивидуальный план, включающий большой объем хими-

ческих, геохимических, петрографических и минералогических дисциплин за счет сокращения об-

щегеологических и инженерно-геологических. В эту группу были набраны 10 студентов после вто-

рого курса обучения с различных кафедр (успешную агитацию в этом плане провел С.Н. Максимов, 

будучи заместителем декана по учебной работе). Специализация просуществовала недолго – её по-

лучили студенты только одного выпуска (1968 г.). В числе закончивших эту специализацию были 

Н.А. Ларионова, Т.Т. Абрамова, впоследствии – старшие научные сотрудники Лаборатории фи-

зико-химического закрепления грунтов. 

Учебные программы по специализациям «грунтоведение» и «инженерная геология» различа-

лись только на старших курсах: для грунтоведов читались «Избранные главы по минералогии и 

петрографии», для инженер-геологов «Учение о формациях» (Г.А. Голодковская) и «Инженерно-

геологические расчеты и моделирование» (С.Н. Максимов). Кроме того, для этих специализаций 

были введены курсы, повышающие общегеологическую и географическую подготовку «Геотекто-

ника», «Климатология и гидрология». 
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Студенты инженер-геологи выпуска 1967 г. по-

сле распределения (слева-направо): Н.Г. Фир-

сов, А.Р. Горлова (3-я), А.А. Махорин (4-й) 

 
 
Последний звонок инженер-геологов (вечерники, 

выпуск 1973 г.), слева-направо: Н.Е. Сапежко, 

Л.Ф. Годунова, Л.С. Холмова (Крылова), В.А. Ко-

ролев, доцент Э.В. Калинин, МГУ, декабрь 1972 г. 
 

 
 

Студенты инженер-геологи (дневное отд., выпуск 1973 г.), слева-направо: 1-й ряд – Т.Ю. Панина, 

Е.П. Труфманова, М.Ф. Гурьянова (Антонова), Т.А. Мельникова, Е.А. Носков; 2-й ряд – Н.П. Подоль-

ская, В.И. Святкина, З.В. Куликова, Н.А. Поддубная, С.М. Тихомиров; 3-й ряд – С.Д. Филимонов, 

И.М. Пак, Г.А. Казуров 

 

С 1956 г. по 1973 г. на кафедре (как и на всем геологическом факультете) существовало ве-

чернее отделение. Первый выпуск вечерников состоялся весной 1962 г. (в количестве 13 человек). 

Три студента этой группы, имевшие большой опыт производственной работы в области инженер-

ной геологии (К.В. Виноградов, В.М. Кутепов, В.Е. Сидоров), окончили кафедру досрочно, защи-

тив на «отлично» свои дипломные работы в 1961 г. Всего вечернее отделение кафедры окончили 

133 студента. Многие из них работали на кафедре и в ее экспедициях в разные годы. Среди них – 

профессор В.А. Королев, доцент Б.А. Соколов, инженеры учебно-вспомогательного персонала 

Н.П. Большакова, О.И. Голубцова, Г.А. Кудакаева, Т.В. Малахова, старшие научные сотрудники 

лаборатории химического закрепления грунтов Т.Т. Абрамова, Н.А. Ларионова, младший научный 

сотрудник той же лаборатории В.И. Дивисилова, инженер В.М. Федоров. 

В 1974 г. кафедра вела подготовку также по двум специализациям: «инженерная геология» и 

«грунтоведение». В учебнй план введены новые курсы для всех специальностей отделения гидро-

геологии и инженерной геологии: «Введение в специальность», «Организация и планирование про-

изводства и техника безопасности». Для студентов кафедры этот учебный план предусматривал 

введение новых специальных курсов: «Методы инженерно-геологических исследований» 

(В.И. Осипов), «Инженерно-геологическое картирование» (В. Т.Трофимов), «Дополнительные 

главы по динамике подземных вод» (В.М. Шестаков).  
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Доцент Р.С. Зиангиров в лаборатории механики грунтов кафедры, МГУ, 1974 г. 

 

Кроме того, в учебные планы введены курсы по выбору (спецкурсы). Это давало возможность 

расширить кругозор студентов, познакомить их с новыми идеями по отдельным направлениям ин-

женерной геологии и новыми разработками, полученными сотрудниками кафедры. Таких спецкур-

сов было предложено пятнадцать. Среди них: «Дополнительные главы по механике грунтов»; «До-

полнительные главы по физико-химическому закреплению грунтов»; «Изучение вещественного со-

става и микростроения глинистых пород»; Математические методы обработки инженерно-геологи-

ческой информации»; «Формирование прочности горных пород»; «Инженерная геология место-

рождений», «Инженерная геология плотин и водохранилищ», «Инженерная геология скальных мас-

сивов». 

 

Учебный план 1983 г. предусматривал подготовку по специальности «гидрогеология и инже-

нерная геология» с тремя специализациями: «инженерная геология», «грунтоведение», и «охрана 

геологической среды». В учебном плане появились новые курсы, читаемые преподавателями ка-

федры для студентов всех специальностей геологического факультета – «Охрана геологической 

среды» (Г.А. Голодковская), «Инженерная геология» (Е. М.Сергеев, В.Т. Трофимов). Учебный 

план подготовки студентов по специализации «Охрана геологической среды» особенно сильно от-

личался от планов других специализаций. Для них введены такие курсы, как «Основные проблемы 

охраны геологической среды» (Г.А. Голодковская), «Техногенные грунты» (Е.Н. Огородникова), 

«Основы техногенной геохимии» (С.Д. Воронкевич), «Гидрохимия природных вод» (К.Е. Питьева), 

«Правовые основы охраны окружающей среды». Первый выпуск по специализации «Охрана геоло-

гической среды» был произведен в 1986 г. - ее закончили 8 человек. 

С 1987-1988 учебного года введен новый учебные план. По нему на кафедре стала вестись 

подготовка также по трем специализациям – «Инженерная геология», «Грунтоведение и искус-

ственный литогенез» и «Охрана геологической среды». Были введены разделы индивидуальной ра-

боты под руководством преподавателей и самостоятельной работы студентов. По этому плану для 

всех специализаций отделения гидрогеологии и инженерной геологии введены новые курсы: «Гид-

рогеомеханика» (В.М. Шестаков, Э.В. Калинин, Р.С. Зиангиров), «Основы криогенеза литосферы» 

 
 

Доцент Р.С. Зиангиров на экзамене по механике 

грунтов, МГУ, 1974 г. 

 
 

Доцент В.Т. Трофимов (слева) на практичес-

ких занятиях по грунтоведению, МГУ, 1974 г. 
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(Н.Н. Романовский), «Основы методики инженерно-геологических, гидрогеологических и геокрио-

логических исследований» (Г.С. Золотарев). 

Для всех студентов, обучающихся на кафедре, кроме того, введены новые курсы «Монито-

ринг геологической среды», разработанный Г.А. Голодковской, «Математические методы и ЭВМ в 

инженерной геологии» (Е.Н. Коломенский); для специализации «Инженерная геология» – 

«Спецглавы инженерной геофизики» (В.А. Богословский), «Спецвопросы методики инженерно-

геологических изысканий и инженерной защиты территории» (П.Э. Роот); для специализаций «Ин-

женерная геология» и «Грунтоведение и искусственный литогенез» – «Механика скальных масси-

вов» (JI.B. Шаумян); для специализаций «Грунтоведение и искусственный литогенез» и «Охрана 

геологической среды» – «Термодинамика грунтов» (В.А. Королев). 

 

 

 

 

Наиболее значительны были различия в программах специализаций в спецкурсах. Так, для 

специализации «Инженерная геология» были предусмотрены спецкурсы: «Инженерная геология 

месторождений полезных ископаемых», «Инженерная геология энергетических сооружений», «Ин-

женерная геология морских акваторий», «Мелиоративная инженерная геология». Для специализа-

ции «Грунтоведение и искусственный литогенез» были введены спецкурсы «Дополнительные 

главы по технической мелиорации грунтов», «Инженерная геология массивов лессовых грунтов», 

а для специализации «охрана геологической среды» – «Рациональное использование и охрана гео-

логической среды городов», «Рациональное использование и охрана геологической среды прибреж-

ных территорий и шельфа», «Рациональное использование и охрана геологической среды при гид-

ротехническом строительстве», «Рациональное использование и охрана геологической среды при 

разработке полезных ископаемых», «Рациональное использование и охрана геологической среды 

при строительстве линейных сооружений». Кроме того, спецкурсы «Патентное дело» и «Избранные 

главы инженерной геологии» были предусмотрены для всех специализаций. 

В 1994 г. принят новый учебный план, рассчитанный до 2000 г. Рассмотрим его более по-

дробно в сравнении с учебным планом 1938 г., и на этом примере будет отчетливо видно, насколько 

изменились учебные планы подготовки специалистов в области инженерной геологии за 60 лет 

(таблица 3.1). 

В 1993 г. на геологическом факультете была открыта магистратура со сроком обучения 1 год 

3 месяца, защитой магистерской работы и выдачей диплома магистра. С 1994 г. обучение студентов 

проводится по плану подготовки специалистов трех типов: бакалавра (4-летнее обучение), специа-

листа (5-летнее обучение) и магистра (6 лет и 3 месяца). Приведенный в табл. 3.1 план рассчитан на 

5-летнее обучение. На кафедре подготовка магистров в то время проводилась по пяти программам: 

1) региональная инженерная геология, 2) грунтоведение и искусственный литогенез, 3) геодина-

мика, 4) морская инженерная геология, 5) геоэкология. В 1994 г. впервые четыре выпускника ка-

федры получили диплом магистра (О.С. Барыкина, Ю.А. Ковылин, О.А. Костерина, В.В. Парфе-

нов). 

 

 
 

Ассистент В.А. Королёв на экзамене по курсу «Грун-

товедение», МГУ, 1981 г. 

 

 
 

В.А. Королев с студентами инженер-геоло-

гами на практикуме по механике грунтов, 

МГУ, 1993 г. 
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Таблица 3.1 
Сравнение структуры учебного плана 1938 и 1994 годов (Герасимова и др., 1998) 

 

Название дисциплины Часы 1938 г. Часы 1994 г. 

История  72 

Философия 440 54 

Экономика  48 

Иностранный язык 285 120 

Гуманитарные курсы по выбору - 318 

Геодезия и основы космоаэросъемки - 36 

Высшая математика 120 372 

Химия (общая, физическая, коллоидная) 805 198 

Физика 180 180 

Почвоведение 220 36 

Геологические дисциплины 540 1144 

Динамическая геология + - 

Общая геология - 102 

Историческая геология + 72 

Геология СССР + - 

Геология России - 70 

Геология четвертичных отложений + 48 

Гидрогеология + 136 

Геоморфология + 48 

Кристаллография - 54 

Минералогия - 72 

Палеонтология - 48 

Охрана окружающей среды - 24 

Петрография - 90 

Структурная геология и геокартирование - 90 

Литология - 72 

Геофизические методы исследований - 90 

Техника геологоразведочных работ - 36 

Геохимия - 36 

Горючие полезные ископаемые - 32 

Полезные ископаемые  - 56 

Грунтоведение 156 128 

Физико-химические методы исследования грунтов 98 - 

Грунтоведение частное 166 - 

Механика грунтов (геомеханика) 144 84 

Основы проектирования и строительства земляных со-

оружений 
28  

Техническая мелиорация грунтов 212 56 

Инженерная геология 100  

Инженерная геодинамика - 70 

Мерзлотоведение 80  

Общая геокриология - 128 

Основы криогенеза литосферы - 48 

Грунты в основании сооружений 56 - 

Основы строительного дела 36 - 

Методы почвенно-грунтовых исследований 60  

Методы полевых инженерно-геологических исследо-ва-

ний 
- 36 

Гидрогеомеханика - 72 

Экономика геологических работ - 42 

История и методология геологических наук - 42 
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Кроме того, по учебному плану 1994 г. для каждой из трех специализаций предусмотрены 

обязательные курсы специальных дисциплин (табл. 3.2) в дополнение к тем, что перечислены в об-

щем плане. В учебном плане 1938 г. таких курсов не предусматривалось. 

За 60-летний период кафедру закончили 1220 студентов (рис. 3.1). 

Таблица 3.2 
Обязательные курсы для специализаций (к учебному плану 1994 года) (Герасимова и др., 1998) 

 

Дисциплины 

Специализации 

инженерная 

геология 

грунтоведение и 

искусственный 

литогенез 

охрана геологиче-

ской среды 

Инженерно-геологическое картирование 36 36 36 

Математические методы и ЭВМ в инженерной 

геологии 
94 94 94 

Региональная инженерная геология 84 84 84 

Инженерно-геологические расчеты 70 70 70 

Мониторинг геологической среды 42 42 42 

Химический анализ грунтов 56 56 - 

Механика скальных массивов 60 60 - 

Нормативно-методическая база инженерно-

геологических исследований 
60 60 - 

Спецглавы инженерной геофизики 48 - 48 

Прогнозные геокриологические расчеты 36 - 36 

Специальные вопросы методики инж.-геол. 

изысканий и инженерная защита территорий 
56   

Физико-химическая механика грунтов - 56 - 

Термодинамика грунтов - 36 36 

Техногенные грунты - 36 36 

Гидрогеохимия природных вод - - 56 

Основы техногенной геохимии - - 28 

Катастрофические процессы и явления, и спе-

циальные вопросы инженерной защиты терри-

торий 
- - 76 

Спецкурсы по выбору 84 84 84 

 

Кроме того, с 1994 г. на геологическом факультете начата подготовка по специальности «эко-

логическая геология» по экспериментальному учебному плану. Преподаватели кафедры были в 

числе ведущих при разработке этого учебного плана и начали проводить занятия для студентов этой 

специальности. 

Подготовка высококвалифицированных кадров идет через очную, заочную, целевую аспиран-

туру и путем прикрепления к кафедре соискателей для защиты кандидатских и докторских диссер-

таций.  

Только за 60-летний период с 1938 по 1998 гг. на кафедре было подготовлено более 270 кан-

дидатов и около 40 докторов наук в области инженерной геологии (рис. 3.1, также см. Прил. 2). 

 
 

Рис. 3.1. Выпуск специалистов на кафедре с 1938 по 1996 гг.: а – студентов; б – кандидатов наук; в – 

докторов наук (Герасимова и др., 1998) 
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В 1998/1999 уч.г. в учебном процессе произошли важные изменения. Обновление учебных 

планов было связано с переходом геологического факультета на многоуровневую систему высшего 

образования: подготовки бакалавров, дипломированных специалистов и магистров1. На кафедре 

были разработаны новые учебные планы для подготовки бакалавров, специалистов и магистров по 

соответствующим специализациям и магистерским программам. В 1999 г. прием в магистратуру на 

факультете существенно возрос и составил 75 чел. В том же году в МГУ была учреждена стипендия 

имени Е.М. Сергеева для студентов геологического факультета. 

В этот же период кафедра под руководством В.Т. Трофимова принимала активное участие в 

открытии на геологическом факультете новой специальности – «Экологическая геология». В 1999 г. 

на геологическом факультете МГУ был проведен первый набор студентов на эту специальность, 

были разработаны новые оригинальные учебные планы и учебные программы. В подготовке спе-

циалистов и магистров по экологической геологии наряду с нашей кафедрой участвовали кафедры 

геохимии, гидрогеологии, геокриологии.  

Кафедра инженерной и экологической геологии стала готовить бакалавров, специалистов 

специальности «Гидрогеология и инженерная геология» по следующим специализациям: «инже-

нерная геология»; «грунтоведение и искусственный литогенез»; «охрана геологической среды», а 

также специальности «экологическая геология» и магистерским программам. 

Студенты кафедры, как и остальные студенты геологического факультета, стали зачисляться 

на 1 курс на 4 года обучения (в бакалавриат), получая через 4 года базовое геологическое образова-

ние в соответствии с выбранными вышеназванными специализациями. Далее студенты, в зависи-

мости от своего рейтинга, могли: 1) получить диплом о высшем образовании – диплом бакалавра 

геологии с присвоением степени бакалавра геологии и покинуть МГУ для работы на различных 

должностях; 2) продолжить обучение на геологическом факультете на 5-м курсе и получить диплом 

о высшем образовании с присвоением квалификации специалиста геолога-гидрогеолога или эко-

лога-геолога; 3) при успешной учебе и научных достижениях поступить в 2-летнюю магистратуру 

геологического факультета. Кафедра стала готовить магистров по магистерским программам «Ин-

женерная геология», «Грунтоведение и искусственный литогенез», «Экологическая геология».  

Выпускники кафедры получали квалификацию «геолог-гидрогеолог», «эколог-геолог», «ма-

гистр геологии». Они были по-прежнему востребованы в различных отраслях хозяйства, связанных 

с инженерно-геологическим обеспечением всех видов строительства (городского, промышленного, 

линейного, энергетического, гидротехнического и др.), и сейчас работают в различных подразделе-

ниях Министерства природных ресурсов РФ, Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в 

институтах Российской академии наук (РАН), в системе предприятий «Газпрома», в акционерных 

и коммерческих организациях и предприятиях по жилищному, гражданскому и промышленному 

строительству, по инженерно-геологическому обеспечению разработки различных месторождений, 

включая алмазные, нефтяные, газовые и др. Выпускники кафедры успешно работают и в бизнесе, 

возглавляя различные компании и фирмы, а также во многих зарубежных организациях, включая 

«Шлюмберже», «Шеврон» и др. 

Выпускники специальности «экологическая геология», которых кафедра готовила совместно 

с другими подразделениями факультета, работали в институтах Российской академии наук (РАН), 

включая институт Геоэкологии РАН, в Министерстве природных ресурсов и его региональных 

структурных подразделениях, в учебных заведениях, в коммерческих организациях по природо-

пользованию, охране окружающей среды и геоэкологии, а также могли продолжать свое обучение 

в магистратуре и аспирантуре кафедры.   

Наиболее выдающиеся выпускники имели возможность для творческого роста на кафедре, 

они со временем становятся ведущими специалистами, кандидатами и докторами наук, доцентами 

и профессорами. 

Студенты, поступающие в магистратуру кафедры, проходили собеседование на комиссии, со-

стоящей из ведущих профессоров кафедры. Поступающий в магистратуру студент кроме заявления 

и других документов предоставлял рейтинговый лист, в котором отражены результаты его учебы, 

а также научно-исследовательской работы, включая публикации научных работ и участие в науч-

ных студенческих и других конференциях, участие в грантах и других проектах. 

 

 

 
1 Переход высшего образования России на двухступенчатую систему (бакалавр-магистр) был одобрен на 

заседании Правительства РФ 9 марта 2007 г. 
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В связи с переходом на многоуровневое обучение на кафедре существенно изменились учеб-

ные планы и учебные программы (см. табл. 3.3 и 3.4). Было разработано много новых учебных кур-

сов. 

Таблица 3.3 

 

Предметы и дисциплины, читаемые преподавателями кафедры в 1998-2005 гг. 

 

№№ Дисциплина Курс 
Лектор, преподава-

тель 

Осенний семестр 

1. Введение в специальность 1 Трофимов В.Т. 

2. Инженерная геология 3 Трофимов В.Т. 

3. Инженерные сооружения 3 Вознесенский Е.А. 

4. Грунтоведение – часть 1 3 Трофимов В.Т. 

5. Инженерная геология – часть 1. Грунтоведение 3 Королев В.А. 

6. Инженерная геодинамика 4 Калинин Э.В. 

7. 
Инженерная геология – часть 3. Методика инженерно-

геологических исследований 
4 Голодковская Г.А. 

8. Инженерно-геологическое картирование 4 Вознесенский Е.А. 

9. Техническая мелиорация грунтов 4 Самарин Е.Н. 

10. Мониторинг геологической среды 4 Королев В.А. 

11. Региональная инженерная геология 5 Голодковская Г.А. 

12. Инженерно-геологические расчеты и моделирование 5 Калинин Э.В. 

13. Инженерно-геологические расчеты 5 Калинин Э.В. 

14. Патентное дело в инженерной геологии 5 Широков В.Н. 

15. Химический анализ грунтов 5 Самарин Е.Н. 

16. 
Спецвопросы методики изысканий и инженерная за-

щита территорий 
5 Золотарев Г.С. 

17. Механика скальных массивов 5 Широков В.Н. 

18. Основы техногенной геохимии 5 Воронкевич С.Д. 

19. Техногенные грунты 5 Николаева С.К. 

20. Эколого-геологическое картографирование 5 Зилинг Д.Г. 

21. 
Вопросы рационального использования верхних гори-

зонтов литосферы  
5-6 Аверкина Т.И. 

22. 
Катастрофические процессы и геологическое обосно-

вание защиты территорий, объектов и сооружений  
5 

Григорьева И.Ю., Ши-

роков В.Н. 

23. Динамика литосферы и вопросы страхования 5-6 Калинин Э.В. 

Спецкурсы по выбору 

24. Экологическая геология промышленных регионов 5 Голодковская Г.А. 

 
 

Лаборатория грунтоведения кафедры в 2004 г. 

 
 

Е.Н. Самарин на занятиях по технической мели-

орации грунтов, МГУ, 2004 г. 
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25. 
Инженерная геология промышленных и энергетиче-

ских сооружений 
5 Зиангиров Р.С. 

26. Поверхностные явления в глинистых грунтах 5 Самарин Е.Н. 

27. Поведение грунтов при динамических воздействиях 5 Вознесенский Е.А. 

28. 
Инженерная геология месторождений полезных иско-

паемых 
5 Широков В.Н. 

29. 
Геоинформационные системы и их инженерно-геоло-

гические приложения 
5 Зеркаль О.В. 

30. Инженерная геология подземных сооружений 5 Золотарев Г.С. 

31. Инженерная геология гидротехнических сооружений 5 Золотарев Г.С. 

32. Термодинамика грунтов  5 Королев В.А. 

33. Изотопные методы в инженерной геологии 5 Васильчук Ю.К. 

Курсы магистратуры 

34. 
Дополнительные разделы инженерной геологии и гео-

криологии 
5 Вознесенский Е.А. 

35. Дополнительные главы по механике грунтов 5 Зиангиров Р.С. 

36. Экологические функции литосферы 5 Барабошкина Т.А. 

37. 
Методика и методы эколого-геологических исследова-

ний 
6 Куринов М.Б. 

38. 
Теория, методология и методика научного исследова-

ния 
6 Королев В.А. 

Весенний семестр 

39. Основы геоэкологии  2 Голодковская Г.А. 

40. Механика грунтов 3 Зиангиров Р.С. 

41. Геомеханика 3 Калинин Э.В. 

42. Дополнительные главы по грунтоведению 3 Широков В.Н. 

43. Грунтоведение. Часть 2 3 Григорьева И.Ю. 

44. Инженерная геология и гидрогеология 3 Николаева С.К. 

45. Инженерная геология и гидрогеология 3 Самарин Е.Н. 

46. 
Инженерная геология. Часть 2. Инженерная и экологи-

ческая геодинамика 
3 Королев В.А. 

47. Инженерная геология 3 Широков В.Н. 

48. Грунтоведение 
2 гео-

графы 
Николаева С.К. 

49. Основы грунтоведения и гидрогеологии 
3 гео-

графы 
Аверкина Т.И. 

50. Экономика и организация геологоразведочных работ 4 Широков В.Н. 

51. Основы методики исследований 4 Самарин Е.Н. 

52. 
Математические методы и ЭВМ в инженерной геоло-

гии 
4 Панасьян Л.Л. 

53. 
Нормативно-методическая база инженерно-геологиче-

ских исследований 
4 Куринов М.Б. 

54. Экологическая геология 4 Трофимов В.Т. 

55. Методология инженерных изысканий 5 Золотарев Г.С. 

56. Экологические аспекты инженерной геологии 5 
Трофимов В.Т., Авер-

кина Т.И. 

57. Новые методы инженерно-геологических изысканий 5 Куринов М.Б. 

58. Решение инженерно-геологических задач на ЭВМ 5 Калинин Э.В. 

59. 
Методика составления специальных инженерно-геоло-

гических карт 
5 Аверкина Т.И. 

60. Теория и методика изучения скальных грунтов 5 Широков В.Н. 

61. 
Математические методы при решении эколого-геоло-

гических задач 
5 Коломенский Е.Н. 

62. Основы экологической геологии 5 Аверкина Т.И. 

63. Очистка грунтов от загрязнений 5 Королев В.А. 
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Практики 

64. II-я геологическая практика (Крым) 2 

Вознесенский Е.А., 

Самарин Е.Н., Бершов 

А.В. 

65. 
Практика по полевым методам исследований (Звени-

город) 
3 

Королев В.А., Широ-

ков В.Н., Аверкина 

Т.И., 

Куринов М.Б., Никола-

ева С.К., Григорь-

ева И.Ю. 

 

Программы всех учебных курсов по специальностям «Гидрогеология и инженерная геоло-

гия» и «Экологическая геология», а также учебно-методические материалы по специализациям, по 

учебным и производственным практикам, выполнению студентами выпускных квалификационных 

работ и государственным экзаменам, требования к ним были изложены в различных методических 

сборниках, разработанных преподавателями кафедры, утвержденных Учебно-методическим сове-

том геологического факультета и изданных в издательстве МГУ1.  

 

Таблица 3.4 

 

Предметы и дисциплины, читаемые преподавателями кафедры в 2006-2007 гг. 

 

№№ Дисциплина Курс 
Лектор, препода-

ватель 

 

Осенний семестр 

1 Введение в специальность 1 Трофимов В.Т. 

2 Информатика (практикум) 2 
Панасьян Л.Л., Ар-

тамонова Н.Б.  

3 Инженерная геология 3 Трофимов В.Т. 

4 Инженерные сооружения 3 Вознесенский Е.А. 

5 

 

Грунтоведение (Инженерная геология. Часть 1) 3 Вознесенский Е.А. 

Грунтоведение (практикум) 3 

Николаева С.К., 

Балыкова С.Д., Ер-

шова А.В., Андре-

ева Т.В., Григорь-

ева И.Ю. 

6 Инженерная геология. Часть 1. Грунтоведение 3 Королев В.А. 

7 
Инженерная геология. Часть 2. Инженерная геодина-

мика 
4 

Калинин Э.В., Ку-

ринов М.Б. 

8 
Инженерная геология. Часть 3. Методика исследо-

ваний 
4 Куринов М.Б. 

9 Инженерно-геологическое картирование 4 Вознесенский Е.А. 

10 Техническая мелиорация грунтов 4 Самарин Е.Н. 

11 Мониторинг геологической среды 4 Королев В.А 

12 Геоинформационные системы в геологии 4 Бершов А.В. 

 
1 Специализации и магистерские программы геологического факультета МГУ / Ред. Б.А. Соколов, 

М.Г. Попов, И.М. Михайлова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998. – 360 с.; Учебные планы и программы геологи-

ческого факультета МГУ / Ред. Б.А. Соколов, М.Г. Попов, И.М. Михайлова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998. – 

492 с.; Учебные и производственные практики геологического факультета МГУ / Под ред. Б.А. Соколова. – 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000, с. 184-194; 258-267; Выпускные работы и государственный экзамен / Под ред. 

Б.А. Соколова, М.Г. Попова, И.А. Михайловой. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002. – 285 с. 
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13 
Инженерная геология. Часть 3. Региональная инже-

нерная геология 
5 Голодковская Г.А. 

14 Инженерно-геологические расчеты и моделирование 5 Калинин Э.В. 

15 Инженерно-геологические расчеты 5 Калинин Э.В. 

16 Литотехнические системы 5 Аверкина Т.И. 

17 Химический анализ грунтов 4 Самарин Е.Н. 

18 
Спецвопросы методики изысканий и инж.защита 

территорий 
5 Куринов М.Б. 

19 Механика скальных массивов 5 Широков В.Н.  

20 Основы техногенной геохимии 5 Самарин Е.Н. 

21 Техногенные грунты 5 Николаева С.К.  

22 Эколого-геологическое картографирование 5, 6 Григорьева И.Ю. 

23 Динамика грунтов 5 Вознесенский Е.А. 

24 
Геологическое обоснование защиты территорий, со-

оружений и населения 
5 Григорьева И.Ю. 

25 Динамика литосферы и вопросы страхования 5, 6 Калинин Э.В. 

26 Доп. главы по механике грунтов 5, 6 Широков В.Н.  

27 Физико-химическая механика грунтов 5 Соколов В.Н. 

28 Термодинамика грунтов  5 Королев В.А. 

 

Спецкурсы по выбору 

29 Экологическая геология промышленных регионов магистры Голодковская Г.А.  

30 Поверхностные явления в глинистых грунтах 5 Самарин Е.Н. 

31 Изотопные методы в инженерной геологии 5 Васильчук Ю.К. 

 

Курсы магистратуры 

32 
Дополнительные разделы инженерной геологии и 

геокриологии 
5 Куринов М.Б. 

33 Экологическая геодинамика 5 Харькина М.А. 

34 Экологические функции литосферы 5 Барабошкина Т.А. 

35 
Методика и методы эколого-геологических исследо-

ваний 
6 Григорьева И.Ю. 

36 Теория и методика изучения скальных грунтов 5 Широков В.Н.  

37 Современные проблемы инженерной геологии 5 Совместно 

 

Весенний семестр 

38 Основы геоэкологии  2 Голодковская Г.А.  

39 

Механика грунтов 3 Калинин Э.В. 

Механика грунтов (практикум) 3 
Широков В.Н., 

Григорьева И.Ю. 

40 Геомеханика 3 Калинин Э.В. 

41 Дополнительные главы по грунтоведению 3 Фролова Ю.В.  

42 Методы исследования грунтов в массиве 3 Широков В.Н. 

43 Инженерная геология и гидрогеология 3 Николаева С.К. 

44 Инженерная геология и гидрогеология 3 Куринов М.Б. 

45 
Инженерная геология. Часть 2. Инженерная и эко-

логи-ческая геодинамика 
3 

Королев В.А., 

Аверкина Т.И. 

46 Инженерная геология 3 Николаева С.К. 

47 Грунтоведение 
Криолитол. 

2 курс 
Николаева С.К. 

48 Основы грунтоведения и гидрогеологии 
Физгеогр. 

3 курс 
Аверкина Т.И. 

49 Экономика и организация геол.-разв. работ 4 Широков В.Н. 

50 Основы методики исследований 4 Куринов М.Б. 



 

75 
 

51 
Математич.методы и ГИС-технологии в инж. геоло-

гии 
4 Бершов А.В.  

52 Нормативно-метод. база инж.геол. исследований 4 Куринов М.Б. 

53 Экологическая геология 4 Трофимов В.Т. 

54 Экологическая геология 4 Аверкина Т.И.  

55 Очистка грунтов от загрязнений 4 Королев В.А.  

56 Инженерная геология и геокриология 3 Самарин Е.Н. 

Курсы магистратуры 

57 Методология инженерных изысканий 5 Куринов М.Б. 

58 Экологические аспекты инженерной геологии 5 Аверкина Т.И 

59 
Решение инженерно-геологических задач на ЭВМ 

5 
Калинин Э.В., 

Панасьян Л.Л. 

60 
Методика составления специальных инженерно-

геоло-гических карт 
5 Аверкина Т.И. 

61 
Математические методы при решении эколого-гео-

логических задач 
5 Бершов А.В.  

Практики 

62 I геологическая практика (Крым) 1 Ладыгин В.М. 

63 II геологическая практика (Крым) 2 

Вознесенский 

Е.А., Бершов А.В., 

Самарин Е.Н., Ер-

шова А.В. 

64 Практика по полевым методам (Звенигород) 3 

Королев В.А., 

Аверкина Т.И., 

Широков В.Н., Ку-

ринов М.Б., Нико-

лаева С.К., 

Андреева Т.В. 

 

С 2006 г. в рамках Факультета повышения квалификации (ФПК), действующего на геологи-

ческом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова, кафедра осуществляла также обучение инжене-

ров, специалистов и магистров на платной основе по программе «Инженерная и экологическая гео-

логия нефтегазоносных бассейнов».  

Учебные курсы этой программы представлены в табл. 3.5. 

В рамках Национального проекта РФ «Образование» по формированию системы инноваци-

онного образования на геологическом факультете Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова осуществляется создание новых и модернизация имеющихся учебных кур-

сов по новым инновационным магистерским программам.  

Одна из таких программ – «Экологическая геология техногенно-осваиваемых территорий» 

(ТОТ) была разработана кафедрой инженерной и экологической геологии в 2006-2007 г. К разра-

ботке учебных курсов этой программы были привлечены сотрудники кафедры и специалисты дру-

гих организаций в области экологической геологии, инженерной геологии, охраны окружающей 

среды, биологии и медицины.  

 

Таблица 3.5 

 

Учебный план курса краткосрочного повышения квалификации по  

программе «Инженерная и экологическая геология нефтегазоносных бассейнов» 

  

Название учебного курса Лекторы 

Кол-

во 

ча-

сов 

Осен- 

ний 

се-

местр 

Весен- 

ний 

се-

местр 

Анализ и оценка природных и техноген-

ных рисков при инженерно-
доц. Григорьева И.Ю.  12 

+ 
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геологических исследованиях на террито-

риях нефтяных и газовых месторождений 

Вопросы прогноза изменения геологиче-

ской среды в связи с разработкой и экс-

плуатацией месторождений и нефтегазо-

перерабатывающего комплекса 

проф. Э.В.Калинин,  

с.н.с. Панасьян Л.Л. 
12 

+ 

 

 

 

 

 

Геологические факторы экологического 

риска (методика исследований, иденти-

фикация, ранжирование, картографирова-

ние) 

с.н.с. Барабошкина Т.А. 12  + 

Отходы нефтедобычи, утилизация, захо-

ронение и очистка грунтов от нефтяных 

загрязнений 
проф. Королев В.А. 12 

 

 
+ 

Инженерная геология и методы расчета 

деформации поверхности при эксплуата-

ции нефтегазоносного комплекса 

проф. Калинин Э.В.,  

с.н.с. Панасьян Л.Л. 
12 

 

 

 

+ 

Инженерно-геологические условия 

нефтегазоносных бассейнов 
проф. Г.А.Голодковская 12 + 

 

 

Инженерные сооружения нефтегазодобы-

вающих комплексов и их взаимодействие 

с геологической средой 
проф. Вознесенский Е.А. 12 + 

 

 

Механика горных пород на объектах 

нефтегазового комплекса 

проф. Зиангиров Р.С., доц. 

Широков В.Н. 
12 

 

 
+ 

Основы общей экологии  доц. Реймерс А.Н. 12 +  

Основы экологического менеджмента в 

системе природопользования 
доц. Григорьева И.Ю. 12 

 

 
+ 

Риск-анализ эксплуатации локальных 

трубопроводов нефтегазовых месторож-

дений 

асс. Бершов А.В. 12 

 

 

 

+ 

Техническая мелиорация грунтов 
доц. Самарин Е.Н.,  

с.н.с. Ларионова Н.А. 
12 

 

 
+ 

Экологическая геология проф. Трофимов В.Т. 12 +  

Экологическая геодинамика нефтегазо-

носных бассейнов и их трансформация 

при работе нефтегазоносных комплексов 

проф. Трофимов В.Т.,  

с.н.с. Харькина М.А. 
12  

+ 

 

Эколого-геологическое картографирова-

ние 

проф. Трофимов В.Т., 

с.н.с. Харькина М.А., 

доцент Григорьева И.Ю. 

12 + 
 

 

Экологическая геохимия нефтегазонос-

ных бассейнов 
с.н.с. Барабошкина Т.А. 12 +  

Формирование состояния и свойств гли-

нистых покрышек жидких и газообраз-

ных углеводородов 

проф. Соколов В.Н. 12 
 

 
+ 

 

Программа была одобрена Учебно-методическим советом геологического ф-та МГУ и в фев-

рале 2007 г. утверждена Ученым советом геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Она рассчитана на обучение студентов-бакалавров, а также специалистов – выпускников как МГУ, 

так и иных вузов на платной основе (как второе высшее образование). В программе помимо содер-

жательной части каждого курса изложены цели и задачи курса, перечни навыков и умений, кото-

рыми должны овладеть обучающиеся по всем курсам, списки вопросов к экзаменам и зачетам, кон-

трольные вопросы для самоконтроля и самостоятельной работы, необходимые технические сред-

ства и информационное обеспечение, учебная литература и др.  
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Перечень основных учебных курсов данной инновационной образовательной программы при-

веден в нижеследующей таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 

Учебные курсы инновационной магистерской программы «Экологическая геология техно-

генно-осваиваемых территорий» 

 

 

Дисциплина 
Се-

местр 

Кол-во часов 

ауди-

торных 
в неде-

лю 

Закономерности формирования экологических функций лито-

сферы 
9 28 2 

Оценка изменений эколого-геологических условий при техно-

генном воздействии  
9 28 2 

Геологические факторы экологического риска 9 28 2 

Экологическая геология техногенно-осваиваемых территорий 

(ТОТ) 
9 28 2 

Эколого-геологическое картирование и опробование 9 28 2 

Техническая мелиорация, как эффективное средство управления 

массивами грунтов в пределах ТОТ 
9 28 2 

Вопросы прогноза изменения геологической среды в пределах 

ТОТ 
10 24 2 

Экологическая геофизика ТОТ 10 24 2 

Геохимические факторы экологического риска и микроэлемен-

тозы  
10 24 2 

Загрязнение грунтов на ТОТ и их очистка  10 36 3 

Основы экологического менеджмента в системе природопользо-

вания  
11 28 2 

Математическое моделирование напряженно-деформированного 

состояния массивов горных пород и прогноз осадок земной по-

верхности в пределах ТОТ  

10 24 2 

Инженерно-геологические условия России 9 56 4 

Экологическая геодинамика ТОТ 10 42 3 

Эколого-геологические условия России  11 42 3 

Эколого-геологическое картографирование  9 42 3 

Эколого-геологический мониторинг ТОТ 11 42 3 

Техногенные грунты ТОТ 11 28 2 

Оценка воздействия на окружающую среду 10 24 2 

 

В 2008-2012 годах в рамках инновационной образовательной деятельности на геологическом 

факультете осуществлялся проект «Реализация образовательных программ инновационного типа в 

области фундаментальных и прикладных исследований оболочек Земли для решения задач 

геофизики, геологии, недропользования и экологии». К действующей в те годы на кафедре 

магистерской программе «Экологическая геология техногенно осваиваемых территорий» 

добавилась инновационная межкафедральная программа, созданная для объединения 

«разнопрофильной» подготовки обучающихся, отвечающая современным требованиям науки и 

практики, – «Геология и геофизика мегаполисов и крупных городских агломераций». 

Обязательными дисциплинами этой программы были: Современные методы полевых 

инженерно-геологических исследований; Методические основы экспериментальных исследований 

в геологии; Применение ГИС при инженерно-геологическом изучении территории мегаполисов; 

Сейсмика приповерхностной части разреза; Физические основы и методика георадиолокации; 

Проблемы электрометрии на территории больших городов и др. 

Выпуск специалистов геологов был полностью завершен в 2010 г. 

С 2010 г. кафедра приняла активное участие в подготовке бакалавров по направлению 

«Геология» в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе, где обязанности декана 
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геологического факультета стал исполнять доцент кафедры В.Н. Широков. 

Переход в 2011 г. на обучение по новым учебным планам, составленным в соответствии с 

самостоятельно устанавливаемыми МГУ имени М.В. Ломоносова образовательными стандартами, 

потребовал существенной перестройки учебного процесса, разработки ряда новых курсов и 

обновления уже читавшихся. Среди новых дисциплин бакалавриата – «Моделирование 

пространственной инженерно-геологической информации в автоматических программных 

комплексах» (А.В. Бершов), магистратуры – «Инженерная геология криолитозоны» 

(Ю.К. Васильчук), «Вопросы картирования и прогнозирования опасных геологических процессов» 

(О.В. Зеркаль), «Экспериментальная динамика грунтов» (Е.А. Вознесенский), «Мировой опыт 

изысканий для строительства» (Т.И. Аверкина), «Физико-химические основы инъекционного 

закрепления грунтов» (Е.Н. Самарин), «Проектирование инженерных изысканий» (В.Г. Коваленко), 

«Грунты России» (С.К. Николаева), «Анализ и оценка геологических рисков» (А.В. Бершов) и 

многие другие. Обновлены программы по дисциплинам «Решение инженерно-геологических задач 

численными методами» (Э.В. Калинин, Л.Л. Панасьян), «Термодинамика грунтов» (В.А. Королев), 

«Прочностные и деформационные свойства скальных грунтов» (Ю.В. Фролова) и др. 

По профилю «Экологическая геология» читаются уникальные авторские дисциплины: 

«Закономерности формирования экологических функций литосферы» (В.Т. Трофимов), «Эколого-

геологическое картографирование» (В.Т. Трофимов, М.А. Харькина), «Очистка грунтов от 

загрязнений» (В.А. Королев), «Биодиагностика в экологической геологии» (И.Ю. Григорьева), 

«Геологические факторы экологического риска» (Т.А. Барабошкина) и др. 

 

 
 

Профессор Е.А. Вознесенский на экзамене по 

грунтоведению, МГУ, 2012 г. (фото В.В. Шаниной) 
 

 
 

Доцент В.Н. Широков на защите курсовых 

работ студентов 1 курса, 2015 г. (фото 

В.В. Шаниной) 

 

Главной задачей работы кафедры в период 2010-2020 гг. оставалась подготовка выпускников 

высокой квалификации по направлению «Геология» по двум профилям − «Гидрогеология, 

инженерная геология, геокриология» и «Экологическая геология», а также кандидатов наук через 

аспирантуру и из числа молодых сотрудников. В этой работе участвует весь коллектив кафедры, 

включая научных сотрудников и научно-вспомогательный персонал. Годовая учебная нагрузка 

кафедры за рассматриваемый период возросла и составляла в среднем около 15 000 часов.  

Общее число лекционных курсов, читаемых преподавателями и научными сотрудниками 

кафедры, достигло 76, причем 5 из них сопровождаются большими по объему лабораторными 

практикумами. Преподаватели кафедры ведут занятия не только со студентами двух названных 

профилей, но и читают лекции по дисциплинам «Инженерная геология», «Экологическая геология» 

всем студентам других профилей геологического факультета, а курс «Грунтоведение» – студентам 

кафедры криолитологии и гляциологии и кафедры физической географии и ландшафтоведения 

географического факультета МГУ. 

В течение рассматриваемого десятилетия кафедра принимала участие в осуществлении 

многоуровневой подготовки студентов по направлению «Геология» – новому направлению 

естественно-научного блока перечня направлений высшего образования в классических 

университетах России. В этот период, сложный для деятельности всей высшей школы России, 

кафедрой, как и геологическим факультетом и МГУ имени М.В. Ломоносова в целом была 

выполнена огромная учебно-методическая работа. 
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Защита выпускных бакалаврских работ 

инженер-геологами. Слева-направо: предсе-

датель ГЭК, доктор г.-м. наук, профессор 

МГРИ-РГГРУ А.Б. Лисенков, бакалавр 

Д.А. Нестеров, проф. С.П. Поздняков (МГУ, 

май 2017 г.) 
 

 
 

Студенты 307 группы на экзамене по 

грунтоведению; в последнем ряду − 
С.Д. Балыкова принимает экзамен; МГУ, 2016 

г. (фото В.В. Шаниной) 

 

 

 
 

Защита на ГАК выпускных магистерских работ 

экогеологами. Слева-направо: И.В. Романова, 

Э.Я. Аюпова, М.Н. Сарженко, председатель ГЭК 

доктор г.м.н. П.С. Микляев (МГУ, май 2017 г.) 
 

 
 

Студенты 306 группы на контрольной по 

«Механике грунтов» (МГУ, 2017 г., фото 

В.В. Шаниной) 

 

 

В 2015 г. впервые на геологическом факультете был осуществлен прием в профильную 

интегрированную магистратуру на конкурсной основе из числа победителей и призеров 

Универсиады (зима-весна) и участников единого вступительного испытания (лето). Универсиада 

состояла из двух туров: заочного, в котором могли принимать участие студенты 4 курса (или уже 

имеющие степень бакалавра) как геологического факультета МГУ, так и других вузов страны, и 

очного, в котором участвовали только прошедшие по баллам на второй тур. В 2015 г. для заочного 

тура было предложено участникам прислать эссе на тему перспективных научных разработок 

будущего. Воплощение этой хорошей идеи в присланных работах не было удачным, поэтому в 

последующие годы для заочного тура стала предлагаться тематика, связанная с исследованиями 

студентов в рамках бакалаврской работы. Для очного тура Универсиады выбирались неизвестные 

заранее вопросы в соответствии с профильной подготовкой бакалавров, обучающихся по 

направлению «Геология». В среднем около 40 % участников Универсиады по ее итогам поступают 

в магистратуру кафедры для дальнейшего обучения по программам «Инженерная геология» и 

«Экологическая геология». В последние годы в магистратуру кафедры поступают выпускники 

бакалавриата географического факультета и факультета почвоведения МГУ, а также бакалавры 

геологи и географы из Санкт-Петербурга, Перми, Крыма и др. 

К 2020 году на кафедре осуществлялась интегрированная подготовка бакалавров и магистров 

по профилям «Гидрогеология, инженерная геология, геокриология» и «Экологическая геология», 
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магистерским программам «Инженерная геология», «Экологическая геология», а также 

«Гидрогеология, инженерная геология, геокриология», «Экологическая геология» и 

«Гидрогеология и инженерная геология». Последние три программы действуют в соответствии с 

образовательным стандартом двухлетней магистратуры для выпускников бакалавриата 

негеологической направленности и для оканчивающих бакалавриат по направлению «Геология» в 

Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе, соответственно. 

Только за 20 лет 2008-2017 гг. кафедрой были выпущены 430 человек с высшим 

образованием, из них 225 бакалавров (включая 4 студентов из КНР), 30 

дипломированных специалистов, 175 магистров (включая 6 студентов из КНР). Среди магистрантов 

114 человек обучались по магистерской программе «Инженерная геология», 20 – «Геология и 

геофизика мегаполисов и крупных городских агломераций», 20 – «Грунтоведение и искусственный 

литогенез», 21 – «Экологическая геология». Кроме того, с 2015 г. кафедрой выпущены 25 

бакалавров из 70 окончивших Филиал МГУ в г. Душанбе (Таджикистан). 

За весь период, включая 2021 год, кафедру окончили 1910 выпускников инженер-геологов 

разного уровня – специалистов (1342), бакалавров (305), магистров (263). 

 

 

3.2. Становление и развитие учебных и производственных инженерно-геологических 

практик 
 

3.2.1. Становление практик в довоенные и первые послевоенные годы (1930-1950 гг.). В 

обучении студентов инженер-геологов большое внимание уделялось формированию у них 

практических навыков, получаемых в ходе учебных и производственных практик. Становление 

практик для грунтоведов, изучавших дорожное грунтоведение, началось еще в начале 1930-х годов 

до открытия в Московском университете кафедры грунтоведения.  

 

 

 
 

Учебная практика студентов 1 курса на 

Воробьевых горах (слева-направо): студенты 

А. Мальцев, И. Гладков, выпускники кафедры 

П.И. Фадеев и М. Заславский, 1936 г. 

 
 

Студентки-грунтоведы (выпуск 1950 г.) на 

геодезической практике в Красновидово: 

Е.И. Ильина, Г.А. Куприна, Л.Г. Маликова (Лу-

жина) и Е.Р. Денисова (Пантелеева), 1946 г. 
 

На первом курсе студенты проходили топографо-геодезическую практику на Воробьёвых 

горах в районе д. Потылиха. В ходе практики студенты осваивали методику мензульной съемки и 

построение топографической карты местности. После войны геодезическая практика была 

перенесена в Красновидово, где она просуществовала до 1970-х годов. 

В послевоенные годы на третьем курсе студенты инженер-геологи проходили геологическую 

практику в различных регионах страны, так как собственной постоянной базы для этой практики у 

геологического факультета не было.  

Одна из таких геологических практик, в которой участвовали инженер-геологи, в конце 1940-

х годов проходила на черноморском побережье Кавказа. В ходе этой практики инженер-геологи 

знакомились с элементами геологической сьемки, изучали проявления различных геологических 

процессов. 
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Студенты-грунтоведы на геологической 

практике на побережье Кавказа, 1948 г. 

 
 

Студенты-грунтоведы (выпуск 1952 г.) на 

практике по почвенной сьемке. На переднем 

плане Р.С. Зиангиров и В.А. Мощанский, 1949 

г. 
 

Кроме геодезической и геологической практик у студентов-грунтоведов была и полевая 

практика по почвенной сьемке, которая проходила в разных местах Подмосковья. В ходе практики 

студенты знакомились с полевыми методами исследования и описания почв, изучали строение 

почвенного профиля, определяли свойства почв и т.п. 

 

 
 

Студентки-грунтоведы (выпуск 1956 г.) на 

почвенной практике в Подмосковье, 1954 г. На 

переднем плане в шурфе Н.С. Красилова 

 
 

Студенческие домики на практике в Сатино 

 

3.2.2. Развитие практик в 1950-2020-е годы. В 1954 г. геологическим факультетом МГУ 

была организована Крымская учебная геологическая база в с.Прохладное Бахчисарайского района. 

В её организацию внес большой вклад профессор А.А. Богданов, декан факультета. В дальнейшем 

учебной базе было присвоено его имя. 

На этой базе все студенты факультета, включая и грунтоведов, стали проходить учебную 

геологическую практику. 

В период 1950-1990 годов сложился основной комплекс учебных практик у студентов 

кафедры грунтоведения и инженерной геологии. В него входила учебная геологическая практика в 

Подмосковье, геодезическая практика в Красновидово (а позже – в Крыму, затем в Сатино) 

Можайского района Московской области, геологическая практика в Крыму и практика по полевым 

методам инженерно-геологических исследований. Практика по почвенной сьемке была отменена, 

но постепенно дополнялись новые виды учебных практик.  

Геодезическая практика инженер-геологов в Красновидово и в Сатино проходила на учебных 

базах, принадлежащих географическому факультету МГУ. В 1960-1970-х гг. студенты на этих базах 

жили в палатках, которые позже были заменены на деревянные домики. В ходе этой практики 

студенты осваивали мензульную сьемку территории с помощью кипрегеля, а также методику 

работы с буссолью и теодолитом. Преподавателями на этой практике были сотрудники-геодезисты 

географического факультета МГУ. 
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Например, учебный план студентов инженер-геологов 1994 г. предусматривал проведение 

геологической (10 недель), геодезической (4 недели), буровой (2 недели), геофизической (2 недели), 

специальной – по полевым методам исследования (4 недели) и геокриологической (1 неделя) 

учебных практик и 2-х производственных – после 3-го и 4-го (9 недель) курсов. Планы проведения 

практик, как и сами практики, постоянно совершенствовались и менялись.  

Согласно действующему учебному плану 2020 года студенты инженер-геологи, обучающиеся 

в бакалавриате, проходят 2 учебные практики: по общей геологии (2 семестр) и по полевым методам 

геологических исследований (4 семестр); 2 учебные профильные практики: по специальным 

полевым методам исследований (6 семестр) и по геокриологии (7 семестр), а также 2 

преддипломные (производственные) практики (в 7 и 8 семестре). Студенты инженер-геологи, 

обучающиеся в магистратуре, проходят 2 научно-исследовательские практики (в 1 и 2 семестре), 

учебно-педагогическую (3 семестр), научно-учебную (3 семестр) и преддипломную (4 семестр). 

 

3.2.3. Практика по общей геологии - первая учебная геологическая практика. Практика 

является ознакомительной и проводится для всех студентов геологического факультета МГУ после 

первого курса. 

Первоначально в 1960-1970-е годы она проводилась в различных районах Подмосковья. 

Студенты совершали на автобусах ежедневные экскурсии для ознакомления с наиболее 

распространенными геологическими процессами и явлениями, посещая подмосковные карьеры, 

месторождения, естественные обнажения и т.п.  

В ходе этой практики они приобретали начальные навыки описания обнажений, анализа 

геологических явлений и процессов, проводили геоморфологические наблюдения, учились писать 

полевой дневник и документировать выработки, составлять геологический отчет. 

 

 
 

Инженер-геологи (вечерники, выпуск 1973 г.) на 

подмосковной практике в Котельниках: М. Крулёв 

и А. Кенеман, 1968 г. (фото В.А. Королева) 

 
 

Котельники, Дзержинский карьер 

 

Позже эта практика для всех студентов геологического факультета была перенесена в Крым 

на учебную базу им. проф. А.А. Богданова в Бахчисарайском районе в окрестностях с. Прохладное, 

где она проходит и в настоящее время. С переносом этой практики в Крым информационные 

возможности для студентов существенно расширились, они получили возможность наблюдать за 

более разнообразными геологическими процессами и явлениями. В проведении этой практики в 

разные годы участвовали многие сотрудники кафедры, в том числе В.М. Ладыгин, Э.В. Калинин, 

Л.Л. Панасьян, Ю.В. Фролова, В.В. Шанина, М.Е. Блюмкина и др. 

Студенты кафедры, как и все студенты геологического факультета МГУ, на 1 курсе проходят 

эту практику в июне в течение 4 недель. Практика является ознакомительной по основным типам 

отложений, геологическим процессам и явлениям, распространенным в горной части Крыма и на 

южном побережье полуострова. Студенты совершают ряд автобусных и пеших маршрутов с базы, 

в ходе которых описывают обнажения, отбирают образцы горных пород и руководящей ископаемой 

фауны, описывают проявления различных геологических процессов. Весь курс разбивается на 2 

равных эшелона, в каждом эшелоне по 7-8 групп. В каждой группе 3 бригады по 4-5 студента.  
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Группа инженер-геологов 1 курса с доцентом 

Ю.В. Фроловой (Крым, бухта Лазурная, июнь   

2015 г.) 

 

 
 

Группа инженер-геологов 1 курса в маршруте. 

Слева направо (первый ряд, сидят): В. Нестеров, 

В. Яковчук, А. Осокин, А. Ермолинский; (второй 

ряд, стоят): С. Павлов, А. Шеховцева, 

А. Фазылов, Г. Горбунова, Ю. Ефимова, 

И. Колчин, М. Кохановский, А. Федотовских, 

М.Козлов, А. Кириллов, преподаватель 

Ю.В. Фролова (Крым, Большой Каньон, июнь, 

2017 г.) 
 

Маршруты в каждом эшелоне одинаковые, но проходят в разной последовательности. Всего 

на практике совершается 14 маршрутов (13 автобусных и 1 пеший). Среди них есть два типа 

маршрутов: короткие (длительностью полдня) и длинные, занимающие весь день. Один эшелон 

начинает практику с длинных маршрутов, при этом в маршрут вместо обеда студентам выдаются 

сухие пайки и дополнительно первое блюдо на ужин. В середине практики эшелоны меняются 

маршрутами. По окончании практики студенты составляют и защищают бригадный отчет и 

получают индивидуальные оценки.  

 

3.2.4. Практика по полевым методам геологических исследований – вторая учебная 

геологическая практика в Крыму также проводится для всех студентов геологического 

факультета после второго курса в 4 семестре. Она основывается на проведении геологической 

съемки территории полигона в Бахчисарайском районе юго-восточного Крыма в окр. 

с.Прохладного на учебной базе имени профессора А.А. Богданова. 

За длительную историю существования этой практики на ней сложился круг практических 

мероприятий, которые нацелены на обучение студентов инженер-геологов навыкам как 

общегеологических полевых исследований, так и специальных полевых работ. В ходе практики 

студенты побригадно занимаются составлением геологической карты значительного района 

исследований, охватывающего территорию от п. Староселье в долине р. Бодрак на севере, до 

долины р.Качи на юге.  

В проведении этой практики в разные годы наряду с преподавателями других кафедр 

факультета участвовали и преподаватели кафедры инженерной и экологической геологии: 

Э.В. Калинин, Б.А. Соколов, Н.С. Красилова, П.Э. Роот, В.Я. Калачев, В.А. Королев, Л.Т. Дацько, 

В.Н. Широков, Е.А. Вознесенский, Е.Н. Самарин, А.В. Бершов, А.В. Ершова, В.В. Шанина и др. 

Сотрудники кафедры вели занятия и маршрутные исследования со студентами групп 

инженер-геологов, гидрогеологов, геокриологов и экогеологов. 

Новым элементом в крымской практике студентов инженер-геологов стало включение в 

маршрутные работы элементов полевых инженерно-геологических исследований и инженерно-

геологической съемки, оценки инженерно-геологических процессов и явлений, оценки техногенной 

трансформации геологической среды территории и изменения при этом эколого-геологических 

условий. 
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Студенты инженер-геологи (выпуска 1962 г.) на 

крымском полигоне, 1958 г. 

 
 

Студенты инженер-геологи (выпуск 1967 г.) 

на крымской практике, 1963 г. 

 

 

 

 
 

Б.А. Соколов (справа) с студентами инженер-

геологами в маршруте, Крым, 1966 г. 

 

 
 
Студенты инженер-геологи (вечерники, выпуск 

1973 г.) в маршруте по долине р. Бодрак, Крым, 

1970 г. (фото В.А. Королева) 

 

 

 
 
Студенты инженер-геологи (вечерники, выпуск 

1973 г.) на крымском полигоне (слева-направо): 

В.А. Королев, М. Крулёв, И.Б. Богданов, Крым, 

1970 г. 

 

 
 

В.А. Королев в маршруте на крымской прак-

тике, июнь 1970 г. 

 

 



 

85 
 

 

 
 

Н.С. Красилова (слева) на зачете по крымской 

практике, Крым, 1972 г. 

 

 
 

Группа Н.С. Красиловой (слева) в маршруте, 

Крым, 1972 г. 

 

 

 
 

Преподаватели и сотрудники геологического факультета МГУ на 25-летнем юбилее крымской 

практики (слева-направо): сидят: В.А. Королёв, В.Н. Широков, Б.Я. Журавлев, В.С. Милеев, 

стоят: А.А. Трофимук, Ю.Р. Мазор, В.А. Всеволожский, В.М. Степанов, В.И. Славин, Е.Е. Мила-

новский, О.А. Мазарович, В.Г. Чернов (Крым, июнь 1982 г.) 

 

Несмотря на сложности проведения практики в Крыму в период начала 1990-х гг., которые 

были связаны с политическими событиями, как на самом полуострове, так и на Украине в целом, 

геологическому факультету МГУ удалось не только сохранить эту практику, но и вложить 

значительные средства в ее развитие, реконструкцию и ремонт, улучшение быта студентов, 

строительство на базе новых домиков и т.д. В последние двадцать лет усилия факультета по 

развитию крымской базы были наиболее значительны, что позволило создать на базе необходимые 

условия для быта студентов и преподавателей, проведения камеральных занятий и отдыха 

студентов. 
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В.А. Королев (стоит 2-й слева) с группой студентов инженер-геологов в маршруте Староселье – Сувлу-

Кая, 1983 г. 

 

 

 
 

Преподаватели крымской практики (слева-направо): сидят: П.Э. Роот, О.А. Мазарович, Н. Курдин, 

В.М. Ряховский; стоят: Г.М. Седаева, …, Л. Стафеев, Л.Ф. Копаевич, М.Ю. Никитин, А.В. Мигдисова, 

Л.Т. Дацько, А.А. Воронина, В.А. Королёв, А.Ф. Читалин, В.Л. Косоруков, А.Х. Богомолов, В. 

Чепижная, В.Д. Скарятин, А.М. Никишин, Э.М. Великовская (Крым, 15 июня 1984 г.) 
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В.А. Королёв (справа) с группой инженер-геологов в маршруте, Крым, 1984 г. 

 

 

 
 

Преподаватели крымской практики (слева-направо): сидят: А.М. Никишин, В.Я. Калачев, 

О.А. Мазарович, М.Ю. Никитин, П.Э. Роот; стоят: М.Н. Щербакова, А.В. Мигдисова, А.Б. Веймарн, 

Н. Ланкина, А.С. Алексеев, Т.Н. Юрьева, …, С.Б. Розанов, О.К. Баженова, Л.Ф. Копаевич, Э.М. Вели-

ковская, В.Д. Скарятин, Н.Н. Бордо, Л. Стафеев, Л.Т. Дацько, В.С. Милеев, В.А. Королёв (Крым, июль 

1985 г.) 
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Профессор Е.А. Вознесенский со студентами 

инженер-геологами в маршруте. Южный 

склон г. Белой, 2000 г. 

 
 

Профессор Е.А. Вознесенский в маршруте со 

студентами инженер-геологами в долине 

р. Качи, Крым, июнь, 2003 г. 

 

 

 
 

Студенты инженер-геологи в маршруте с Е.А. Вознесенским на г. Тепе-Кермен, Крым, июнь 2003 г. 

 

 
 

Е.А. Вознесенский с 207 группой студентов в 

пещерном городе Тепе-Кермен (Крым, 2011 г.) 

 
 

В.В. Шанина в маршруте со студентами 2-го 

курса – группы 206, 207 и 226 (Крым, 2016 г.) 

В 2020 г. в период пандемии крымская практика студентов 1 и 2-го курсов впервые проходила 

в заочном (онлайн) формате. Студенты изучали геологию района и элементы геологической съемки 

дистанционно, пользуясь подготовленным электронным пособием и видеоинформацией по 

маршрутам. С 2021 г. практика возобновилась в очном режиме. 

 

3.2.5. Учебная практика по специальным полевым методам исследований. В 1950-1960-

е годы студенты кафедры на 4 курсе стали проходить учебную практику по полевым методам 

инженерно-геологических и гидрогеологических исследований. Постоянной базы для этой 

практики не было, и она устраивалась в разных регионах России по договоренности с 
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изыскательскими инженерно-геологическими организациями. 

В конце 1950-х годов такая практика проходила в районе Мариинского Посада, 

расположенного на правом берегу Волги между Чебоксарами и Казанью. В проведении этой 

практики участвовали многие сотрудники кафедры инженерной геологии, в том числе А.И. Пряхин. 

С 1968 г. у студентов кафедры появилась новая учебная практика на 3 курсе. В начальный 

период она называлась «Опытные гидрогеологические и инженерно-геологические работы» и 

проводилась сначала в Щемилово на полигоне ВСЕГИНГЕО, затем в Хлебниково.  

С 1970 г. практика получила «постоянную прописку» недалеко от Звенигорода в 

Одинцовском районе Московской области на территории Звенигородской биостанции МГУ (ЗБС) 

в окр. п. Луцино, где сначала ее там проходили инженер-геологи, а затем и гидрогеологи. Поэтому 

ее дальнейшая история тесно связана с историей самой биостанции. 

С этого времени ежегодно в июне студенты 3 курса кафедры инженерной и экологической 

геологии проходили данную учебную практику, в ходе которой они осваивали полевые методы 

гидрогеологических, инженерно-геологических, геокриологических, геофизических и эколого-

геологических исследований. Практика длится в течение 4 недель (28 дней). 

 

 
 

Практика по полевым методам инженерно-

геологических и гидрогеологических исследований в 

районе Мариинского Посада, 1958 г. На заднем плане 

А.И. Пряхин. 

 
 

Студентки инженер-геологи на практике 

в Мариинском Посаде, 1960 г. 

 

В 1975 г. по инициативе Е.М. Сергеева было проведено выездное совещание по 

совершенствованию Звенигородской практики на территории ЗБС. Профессора, преподаватели и 

научные сотрудники кафедр грунтоведения и инженерной геологии, гидрогеологии и 

мерзлотоведения геологического факультета МГУ, ведущие эту практику, выехали на 

звенигородскую базу, где осмотрели места проведения учебных задач, имевшееся оборудование, 

ознакомились с условиями быта студентов. По результатам этой поездки были разработаны и 

реализованы меры по постановке новых задач, обновлению оборудования и т.п. 

 

 
 

Выездное совещание на ЗБС, слева-направо: 

А.С. Герасимова, Е.М. Сергеев, Е.Н. Ого-

родникова, июнь 1975 г. (кадр из 

кинохроники) 

 
 

Выездное совещание на ЗБС, слева-

направо: Н.И. Плотников, Г.С. Золотарев, 

Е.М. Сергеев, В.И. Осипов, июнь 1975 г. 

(кадр из кинохроники) 
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В первые годы существования учебной практики студенты-геологи жили во временных 

палатках на территории Нижних дач ЗБС. Впоследствии для них были оборудованы деревянные 

одноэтажные домики и выстроен камеральный корпус с учебными лабораториями для 

гидрогеологических, инженерно-геологических, геокриологических и геофизических 

исследований, а вдоль Столового оврага рядом с прудом был построен двухэтажный корпус для 

преподавателей, ведущих геологическую практику, с помещением на первом этаже для 

хранения полевого геологического оборудования. На берегу р. Москвы рядом с кустом 

гидрогеологических скважин оборудованы жилые и служебные помещения гидрогеологов. 

Ежегодно, в июне, на биостанции проходят практику от 35 до 75 студентов-геологов.  

Основной задачей практики является обучение студентов навыкам работы с применением 

различных полевых методов, широко используемых при гидрогеологических, инженерно-

геологических, геокриологических, инженерно-геофизических и эколого-геологических 

работах, умение комплексировать различные методы и грамотно интерпретировать получаемые 

данные, обучение правильному ведению полевой документации и составлению заключения по 

проведенным исследованиям. 

 

 
 

Доцент В.Я. Калачев (слева) проводит задачу по 

динамическому зондированию, ЗБС, 1975 г. 

 

 

 
 

Группа инженер-геологов на 

звенигородской практике (слева-направо): 

В. Агентов, Е. Цаберт, А. Красилов, 

В. Вольнова, Н. Рябов, А. Клименко, 

В. Помазанов, ЗБС, 1978 г. 
 

Среди первых преподавателей кафедры, проводивших практику на звенигородской 

биостанции с 1970 г., были Р.С. Зиангиров, В.Я. Калачев, Е.Н. Огородникова, В.И. Осипов, 

Е.Н. Добролюбов.  

 
 

Профессор Г.С. Золотарев и А.Е. Крылов 

около штамповой установки для испытания 

грунтов пробными нагрузками, ЗБС, 1978 г. 

 
 

Е. Глуховский и ассистент В.А. Королев (справа) 

с нейтронным плотномером-влагомером, ЗБС, 

1979 г. 

 

Затем в проведении практики стали участвовать В.А. Королев (с 1975 г., являвшийся научным 

руководителем с 1995 г.), С.Д.Филимонов, Б.А.Соколов, Э.В.Калинин, В.В.Шапран, А.Е. Крылов, 

Н.Н. Комиссарова, П.Э. Роот, В.Н. Никитин, Л.В. Шаумян, В.Н. Широков, 
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Б.А. Снежкин, Т.И. Аверкина, А.П. Резниченко, В.В. Ковалко, В.Д. Харитонов, Г.А. Кудакаева,  Э.-

С.И. Балашайтис, В.А. Биденко, А.Ю. Федотов, И.В. Васильев, С.К. Николаева, Д.А. Спиридонов, 

И.Ю. Григорьева, М.Б. Куринов, Т.В. Андреева, М.С. Чернов, М.С. Никитин, В.В. Фуникова и др. 

Ими осуществлялось руководство и проведение инженерно-геологической части учебной практики. 

В период 1997-2008 гг. на практике произошли существенные изменения. С 1997 г. на ЗБС 

практику стали проходить также и студенты геологического факультета МГУ, обучающиеся по 

специальности «Экологическая геология», а сама практика сменила название и стала называться 

«Практика по полевым методам гидрогеологических, инженерно-геологических и 

геокриологических исследований». 

  

 

 
 

Ассистент В.А. Королев (справа) проводит с 

студентами инженер-геологами гамма-каротаж 

в скважине ЗБС, 1979 г. 

 
 

Ассистент В.А. Королев и С.Д. Филимонов (в 

лодке) за отбором монолитов, ЗБС, 1979 г. 

 

 
 
Е.Н. Огородникова (3-я справа) в маршруте с 

инженер-геологами в д. Волково, ЗБС, 1984 г. 

 
 

Д.Г. Зилинг, В.Н. Широков, профессора Г.С. Зо-

лотарев, В.И. Осипов и В.Д. Харитонов у сдвиго-

вой установки СУ-1, ЗБС, 1987 г. 

 

 
 

Студенты на утренней линейке, ЗБС, 1985 г. 

  

   
 

С.Д. Филимонов за установкой динамического 

зондирования грунтов, ЗБС, 1987 г. 
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На звенигородской практике (слева-направо): 

студенты А.Л. Семенихин, Ю.Г. Кравченко,  

А.С. Самолюк, профессор В.И. Осипов, М.Л. 

Пшеничная, доцент Л.В. Шаумян, ЗБС, 1989 г. 

(фото Т. Кудряшовой) 

 
 

Доцент В.А. Королёв за проведением задачи по 

бурению на УГБ-50М, ЗБС, июнь 1990 г. 

 

Начальником практики в этот период был доцент В.Н. Широков, сменивший на этом посту 

Б.Н. Снежкина; научным руководителем практики являлся профессор В.А. Королев. После ухода 

на пенсию завхоза практики Г.Н. Матюшина, с 2006 г. завхозом стал работать выпускник кафедры 

К.В. Бернард. В проведении практики в это десятилетие участвовали многие преподаватели 

кафедры: профессора В.А. Королев, Э.В. Калинин, доценты Т.И. Аверкина, И.Ю. Григорьева, 

М.Б. Куринов, С.К. Николаева, В.Н. Широков, мастер по ТСП Е.Н. Добролюбов, а также аспиранты 

кафедры. 

 

                                   
 

Начальник практики доцент В.Н. Широков (слева) и завхоз практики Г.М. Матюшин. ЗБС, июнь 

2002 г. 

 

Почти ежегодно на звенигородской практике обновлялось или добавлялось новое 

гидрогеологическое и инженерно-геологическое оборудование. Многое из этого устаревшего 

оборудования представляет собой исторические экспонаты, показывающие пути развития полевой 

экспериментальной базы и в настоящее время хранящиеся в здании камерального корпуса. В 2007 

г. произошло существенное обновление полевого оборудования на практике; были приобретены 

передвижная буровая установка, прессиометры, оборудование для статического зондирования и др.  

Одним из важных составных элементов практики является общее знакомство с районом 

исследований, проводимое обычно на начальной стадии в ходе маршрутных исследований. 

Получаемые на этой стадии представления о геологическом строении района практики, 

особенностях его гидрогеологических, инженерно-геологических, геокриологических и эколого-

геологических условий позволяют целенаправленно вести дальнейшие опытные работы. Исходя из 

этого, программа практики предусматривает в методическом отношении знакомство студентов в 

течение одной недели с геологией района биостанции МГУ на территории площадью около 25 км2 

и составление геолого-геоморфологической карты на эту территорию.  
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Работа студентов на практике 

организована по бригадному 

принципу, в каждой бригаде 

работает по 5-6 студентов. Обычно 

на практике бывает 11-13 бригад. 

Во время маршрутных иссле-

дований студенты-геологи под 

руководством преподавателей 

изучают опорные разрезы, 

проводят геоморфологические 

гидрогеологические, геокрио-

логические и эколого-

геологические наблюдения, 

исследуют современные геоло-

гические и инженерно-геологи-

ческие процессы и явления, знакомятся с элементами комплексной гидрогеологической, 

инженерно-геологической, геокриологической и эколого-геологической съемки.  

 

 
 

На утренней линейке у камерального корпуса 

(преподаватели слева-направо): М.Б. Куринов, 

Г.И. Гордеева, Т.И. Аверкина, И. Цветкова, 

С.А. Смирнова, А.В. Корзун, В.А. Королев и 

начальник практики В.Н. Широков (отмечает 

присутствующих), ЗБС, июнь 2002 г. 
 

 
 

Утренняя линейка на практике по 

специальным полевым методам иссле-

дований, начальник практики В.Н. Широков, 

ЗБС, июнь 2008 г. 

 

После маршрутов студенты переходят к проведению опытных работ на специальных 

площадках, выполняя установленный программой перечень учебных практических задач. В 

зависимости от выпускающей кафедры студенты выполняют от 15 до 24 задач, каждая из которых 

представляет собой какой-либо метод полевых исследований. Всего на практике выполнялось до 30 

учебных задач, не считая маршрутных исследований. Продолжительность задач зависит от их 

сложности и меняется от 6 час до 2-3 дней.  

Инженерно-геологические исследования, которые проводит кафедра инженерной и 

экологической геологии, включают в себя бурение скважины с опробованием керна и составлением 

инженерно-геологической колонки, статическое и динамическое зондирование, знакомство с 

ядерными методами оценки плотности-влажности, прессиометрию, сдвиг в шурфе, штамповые и 

лопастные испытания и др. Они дополняются геофизическими исследованиями, в частности – 

методами сейсмики и электроразведки.  

В связи с открытием на факультете специальности «Экологическая геология» на практике для 

студентов этой специальности были разработаны и внедрены новые учебные задачи полевых 

исследований, ориентированные на анализ различных элементов эколого-геологических систем. 

Эколого-геологические исследования на практике включают в себя геофизические методы оценки 

техногенных загрязнений подземных и поверхностных вод, оценку защищенности грунтовых вод, 

картографирование техногенных воздействий на геологическую среду, оценку техногенной 

измененности рельефа и др. Каждая выполненная задача обрабатывается студентами во время 

 
Первые студенческие домики на практике, ЗБС, 2003 г. 
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ежедневных камеральных занятий и после этого задача сдается преподавателю с получением 

соответствующей оценки за задачу. Всего студенты инженер-геологи за практику осваивали более 

20 методов полевых исследований. 
 

 
 

40-летие Звенигородской практики. Слева-направо: В.А. Королев, В.Н. Широков, С.Д. Филимонов, 

О.В. Крылов, И.Б. Котлобовский, Д.Ю. Пущаровский, Э.-С.И. Балашайтис, В.Т. Трофимов, ЗБС, июнь 

2010 г. 

 

      
 

Е.Н. Добролюбов за проведением задачи по статическому зондированию на установке конструкции 

Амаряна, ЗБС, июнь 2002 г. 

 

По итогам практики каждая бригада готовит и защищает отчет, а студенты получают 

дифференцированный зачет с оценкой. Защита отчетов и зачет по практике проходят на заседании 

комиссии, состоящей из преподавателей всех кафедр, которые ведут данную практику. 

В последние годы на практике благодаря спонсорской финансовой поддержке выпускника 

кафедры С.Д.Филимонова был существенно улучшен быт студентов и условия их проживания. Для 

студентов групп отделения гидрогеологии и инженерной геологии был построен новый 

двухэтажный дом; вместо старых трёх небольших домиков, в которых проживали наши студенты, 

был построен П-образный жилой дом из трех больших корпусов; была благоустроена территория 

между жилыми домами. Также был построен новый умывальник и душевой корпус, была 

отремонтирована комната отдыха и оборудована телевизором и музыкальным центром; построена 

площадка для дискотеки и др. В итоге теперь студенты-геологи на практике не испытывают бывших 

ранее неудобств и тесноты.  

В 2010 г. эта практика отметила свое 40-летие, и в этом же году праздновался 100-летний 

юбилей Звенигородской биостанции Московского университета, основанной в 1910 г. известным 

гидробиологом и выпускником Московского университета С.Н. Скадовским (1886-1962 гг.). 
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Защита отчетов по практике студентами 

инженер-геологами в камеральном корпусе, 

ЗБС, июнь 2004 г. (фото В.А. Королева) 

 

 

 

Защита отчетов по практике студентами 

специальности «Экологическая геология» в 

камеральном корпусе, ЗБС, июнь 2004 г.  

 

Состав учебных задач на практике складывался и расширялся постепенно в течение многих 

лет (табл. 3.7). В первые годы её проведения студенты знакомились лишь с ограниченным числом 

полевых гидрогеологических и инженерно-геологических методов, применяемых при инженерных 

изысканиях. Позже количество задач увеличивалось, практика дополнялась новыми методами 

полевых исследований, в том числе геокриологическими и геофизическими. Почти ежегодно на 

практике обновлялось или добавлялось новое оборудование. В итоге к настоящему времени на 

практике создан уникальный учебный полигон по перечисленным методам, являющийся одним из 

лучших не только в России, но, вероятно, и в мире. 

Практика проводится с использованием дорогостоящего полевого оборудования, средств его 

поддержки в рабочем состоянии и надежном хранении, средств автотранспорта при существенных 

энергозатратах, обеспечении требований техники безопасности, затратах на обеспечение быта 

студентов и преподавателей и т.п. В целом на практике используется около сотни единиц 

различного полевого оборудования и приборов, включая оборудованный куст гидрогеологических 

скважин, автотранспорт и т.п. Хорошей традицией стало предоставление выпускниками факультета 

на время проведения отдельных задач новейшего инженерно-геологического оборудования. Так 

ООО «Гео+» в течение нескольких лет направляет на практику новейшие буровые установки, ООО 

«Геоинжсервис» – установки статического зондирования фирмы «Fugro», ООО «Инженерная 

геология» – зондировочное оборудование фирмы GeoMil. 
 

Таблица 3.7 

Распределение задач и учебного времени на учебной практике студентов III курса по про-

филю «Гидрогеология, инженерная геология, геокриология» 

 

Виды ра-

бот 

О
т
в

ет
ст

-в
е
н

-

н
ы

е 
к

а
ф

ед
р

ы
 Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную работу сту-

дентов 

Учебные задачи (содержание этапа) 

Учебные группы 

Гидро-

геология 

Инже-

нерная 

геология 

Геокрио-

логия 

Трудоёмкость задачи, час. 

П
о

д
г
о

т
о

в
и

-

т
ел

ь
н

ы
й

 

эт
а

п
 

В
се

 к
аф

ед
р

ы
 Инструктаж по технике безопасности: 

перед выездом в поле 

на месте (в поле) 

перед выполнением задач 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

Итого 6 6 6 

М а
р ш р
у т ы
 

Изучение геологического строения района:    
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маршруты: 

камеральная работа 

24 

10 

24 

10 

24 

10 

Итого 34 34 34 

С
п

ец
и

а
л

ь
н

ы
е 

о
п

ы
т
н

ы
е 

п
о

л
ев

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

 

Г
и

д
р

о
ге

о
л
о

ги
и

 
Кустовая откачка из совершенной сква-

жины 
19 14 14 

Расходометрия скважин 8 8 8 

Режимные наблюдения 8 - - 

Определение параметров массопереноса  14 - - 

Налив в кольцевые инфильтрометры - 5 5 

Гидрогеохимические анализы  6 5 5 

Гидрометрия 6 - - 

Экспресс-налив в скважину 4 - - 

Итого 65 32 32 

И
н

ж
ен

ер
н

о
й

 и
 э

к
о

л
о

ги
ч

е-

ск
о

й
 г

ео
л
о

ги
и

 

Бурение инженерно-геологической разве-

дочной скважины 
- 7 7 

Статическое зондирование - 4 4 

Динамическое зондирование - 4 4 

Штамповые испытания 7 7 7 

Прессиометрия в скважине 4 4 4 

Сдвиг в шурфе 7 7 7 

Вращательный срез грунтов крыльчаткой - 4 4 

Отбор монолитов грунтов 5 7 - 

Итого 23 44 37 

Г
ео

- 

к
р

и
о

л
о

ги
и

 

Радиационно-тепловой баланс - 8 8 

Температурный режим пород (по скважине) 8 8 8 

Теплопроводность грунтов 8 8 8 

Температуропроводность грунтов (пло-

щадка) 
- - 7 

Ландшафтное районирование 5 5 5 

Итого 21 29 36 

О
тд

ел
ен

и
я
 

ге
о

ф
и

зи
к
и

 Сейсмопрофилирование - 4 4 

ВЭЗ 4 4 4 

Георадар 5 5 5 

Оценка источников загрязнений геофизиче-

скими методами 
7 7 7 

Итого 16 20 20 

К
а

м
ер

а
л

ь
-

н
ы

й
 э

т
а

п
 

В
се

 к
аф
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р

ы
 

Камеральная обработка задач  

и подготовка отчета по практике 
25 25 25 

Защита отчета на комиссии 2 2 2 

Всего по практике 192 192 192 

 

Камеральные работы заключались в самостоятельной обработке результатов полевых 

исследований студентами, сдаче задач преподавателю, написании бригадного отчета по практике и 

его защите в конце практики на комиссии, состоящей из всех преподавателей, ведущих практику.  

Камеральные занятия студентов проводятся в отдельном камеральном корпусе, в котором 

находятся лаборатории со специальным оборудованием и ряд вспомогательных помещений: 

1) инженерно-геологическая лаборатория с выставкой не используемого в настоящее время 

полевого инженерно-геологического оборудования, показывающего смену различных установок, 

применяемых на предыдущих этапах инженерно-геологических изысканий и исследований; 

2) гидрохимическая лаборатория, оборудованная необходимыми приборами и реактивами для 

анализов подземных вод; 3) геокриологическая лаборатория; 4) геофизическая лаборатория; 5) два 

класса для текущих учебных и камеральных занятий бригад с учебными столами, классными 

досками, экранами, мультимедийными проекторами; 6) склад учебного и бытового инвентаря; 
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7) комната отдыха студентов с телевизором (одновременно – лекционный класс). Кроме того, на 

гидрогеологической площадке размещается экспозиция геофильтрационного оборудования и 

хранилище коллекции керна, полученного при проходке различных скважин в районе биостанции 

и иллюстрирующего глубоко залегающие породы, не выходящие здесь на поверхность. 

 
 

 
 

Штамповые испытания на Звенигородской 

практике. Слева-направо: В.А. Королев, 

Ю.А. Шумкина, М.С. Чернов (стоит спиной), 

Г.А. Саркисов, М. Дементьева, ЗБС, 2011 г. 

 

 

 
 

Бурение скважины на Звенигородской практике, 

ЗБС, июнь 2011 г. 

 

 
 

Студенты 307 группы в маршруте на звенигородской практике. Слева-направо, первый ряд: 

Слышкина А.М., Логинова Д.А., Воскресенская Л.К., Ачигечева В.А., Голубь М.П., Ольшевская А.В., 

Слышкина Е.С., Канаева Л.В., Каблукова (Козловская) А.В., Чжан Шен Жун, Потрясаев И.И.; второй 

ряд: Гольянова Т.В., Антонова С.С., Стрекалова А.В., Назимова (Сафиуллина) А.Д., Герасимов А.Ю, 

Баранов А.А., Галаганов Н.А., Сас И.Е., Багрянцев Д.М., Кравченко О.С., Хынку Д.Ф. (с. Каринское, 

2012 г., фото Т.В. Андреевой) 
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Преподаватели практики по специальным полевым методам исследований. Слева-направо: 

М.С. Чернов, Т.В. Андреева, Т.И. Аверкина, начальник практики В.Н. Широков, С.Н. Булдович, 

А.А. Фалалеева, Л.А. Гоманюк, Д.К. Большаков, В.А. Королев, ЗБС, июнь 2016 г. 
 

 
 

Один из жилых домов для студентов на ЗБС, 

2007 г. 

 
 

Новая гостиница для преподавателей на ЗБС, 

2009 г. 
 

В настоящее время в состав материально-бытового обеспечения практики входят 

камеральный корпус (в котором в 2019-2020 гг. был проведен ремонт), жилые корпуса для 

студентов и преподавателей, склад полевого оборудования и др. средства, соответствующие 

требованиям техники безопасности и противопожарным нормам. Комнаты в жилых корпусах 

оборудованы электричеством, кроватями, тумбочками, столами, стульями, шкафами для одежды, 

обогревателями и др. предметами быта. Студентам и преподавателям выдаются индивидуальные 

спальные принадлежности. На территории базы имеется достаточно развитая инфраструктура: 

столовая с буфетом, медсанчасть, спортивные площадки, лекционный зал, комната отдыха 

студентов для дискотек и просмотра телевизионных программ, современный санузел, охраняемая 

автостоянка и др. 

В 2020 году из-за пандемии Covid-19 практика впервые проходила в дистанционном формате 

в течение четырех недель с использованием видеоматериалов, обсуждением в ZOOM и 

дистанционной защитой отчета. С 2021 г. практика вернулась к прежней очной форме проведения. 

В целом специализированная практика зарекомендовала себя на геологическом факультете 

МГУ как важное звено в деле подготовки высококвалифицированных гидрогеологов, инженер-

геологов и геокриологов. 
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3.2.6. Научно-учебная практика для магистрантов. Наряду с учебными практиками, с 2016 

г. кафедра стала проводить научно-учебную практику для магистрантов 2-го года обучения по 

программе «Инженерная геология» (отв. доцент О.С. Барыкина). Практика проводится в сентябре, 

перед последним учебным семестром в Москве и Московском регионе в течение двух недель. 

Основной целью является ознакомление магистрантов выпускного курса с современными 

подходами проведения инженерно-геологических исследований для различных видов 

строительства. 

 

 
 

Практика магистрантов кафедры. В туннеле 

метро, соединяющем строящиеся станции 

мелкого заложения «Озерная площадь» и 

«Мичуринский проспект». Слева-направо: 

А. Худаярова, доцент Т.И. Аверкина, 

Б. Крюков, О. Бессонова, А. Шлихта, Жэнь 

Чжанхао, А. Луговской, Р. Январев, 

С. Пайшанбиев, А. Орлов, Ш. Тошев, 

И. Пронин, Москва, сентябрь 2016 г. 

 

 
 

Магистранты кафедры в маршруте на 

Воробьевых горах изучают керн на оползневом 

склоне на месте изысканий Мосгоргеотреста. 

Слева-направо: И. Пронин, В. Акиншина, 

М. Ракович, А. Луговской, А. Герасимов 

(наклонился), с.н.с. А.В. Ершова, вед. инж. 

И.П. Гвоздева, Жэнь Чжанхао, С. Пайшанбиев и 

руководитель маршрута М.П. Кропоткин, 

сентябрь, 2016 г. 

 

Практика организована в виде геологических экскурсий на уникальные инженерно-

геологические объекты (3-4 объекта ежегодно) – строящиеся станции московского метрополитена 

«Озерная площадь» и «Мичуринский проспект» (Калининско-Солнцевская линия), Загорская 

ГАЭС, оползневые склоны Воробьевых гор и района Коломенское, гидротехнические сооружения 

канала им. Москвы и др. 

За время проведения практики с 2016 года студенты посетили участки строительства Москов-

ского метрополитена как глубокого, так и мелкого заложения. Так, в 2016 году магистранты посе-

тили котлованы строящихся станций Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена 

«Озерная площадь» и «Мичуринский проспект» и, связывающий их, перегонный туннель. Все по-

следующие объекты были глубокого заложения – строительство станции глубокого заложения 

«Нижняя Масловка» (ныне «Савеловская» БКЛ) с посещением станционных и обходных туннелей 

и будущей станции; строительство перегонных тоннелей и притоннельных сооружений Калинин-

ско-Солнцевской линии на участке ст. «Третьяковская» – ст. «Волхонка» – ст. «Деловой центр» (в 

интервале ст. «Деловой центр» – ст. Кутузовский проспект»); участок строительства станции «Ше-

реметьевская» («Марьина роща» БКЛ) и в 2021 году – строительство станции «Ржевская» БКЛ и 

перехода на ст. «Рижская». 

Работа организована по бригадному принципу – в каждой бригаде 4 магистранта, всего 5-6 

бригад. Для лучшего усвоения полученного на практике материала каждая бригада составляет отчет 

по учебно-научной практике, используя опубликованную и фондовую литературу по конкретным 

объектам, предоставленную различными организациями. 

Отчет состоит из отдельных частей. Первая часть посвящена инженерно-геологическим 

условиям Московского региона, остальные – инженерно-геологическим особенностям 

исследованных объектов. К отчету прилагаются: 1) самостоятельно составленный студентами 

инженерно-геологический разрез оползневого склона Воробьевых гор; 2) фондовые материалы по 

изученным объектам – инженерно-геологические карты и разрезы, схемы расположения защитных 

сооружений, фотографии и т.п. 
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Камеральные занятия магистрантов проводятся в Главном здании МГУ имени 

М.В. Ломоносова на кафедре инженерной и экологической геологии и завершаются защитой отчета, 

который принимается комиссией. 

 

 
 

Магистранты кафедры на практике в 

строящемся зале станции метро глубокого 

заложения ТПК «Нижняя Масловка» – переход 

на станцию «Савеловская». Слева-направо: 

Ст.н.с. О.С. Барыкина, А. Прасолов, 

Е. Бессонова, Э. Жданова, А. Шандра, 

Н. Устинова, М. Дургалян, И. Дугин, 

А. Селезнева, О. Мухаметдинов, сотрудник 

СМУ- 8 Метростроя, Москва, 2017 г.  

 

 
 

Магистранты 107м группы в маршруте на 

оползневом склоне Воробьевых гор. Слева 

направо: с.н.с. О.С. Барыкина, Т. Бурденко 

(стоит спиной), руководитель маршрута 

М.П. Кропоткин, М. Бабаев, Н. Устинова, 

М. Дургалян, М. Рустамов, О. Мухаметдинов, 

Москва, сентябрь 2017 г. 

 

 

3.2.7. Учебные практики по эколого-геологическим методам исследований. С открытием 

на факультете специальности «Экологическая геология» для студентов с 1997 г. были организованы 

специальные практики. Основной целью учебной эколого-геологической практики исследований 

являлось закрепление теоретических знаний и получение студентами практических навыков в 

рамках эколого-геологических дисциплин профиля «Экологическая геология».  

С включением инженерно-экологических изысканий в перечень инженерных изысканий роль 

полевой практики при подготовке высококвалифицированных специалистов экогеологов 

существенно возросла. Поэтому при разработке в 2010 г. учебных планов профиля «Экологическая 

геология» в МГУ были организованы учебные полевые практики для студентов экогеологов: 1) 

учебная практика по специальным полевым методам исследований в Звенигороде (научн. 

руководитель проф. В.А. Королев); 2) учебная профильная практика по эколого-геохимическим 

методам исследований студентов 3 курса (научный руководитель профессор Д.В. Гричук); 3) 

научно-учебная эколого-геологическая практика для магистрантов 2-го г/о (руководитель Т.А. 

Барабошкина). 
 

         
 

Студенты экогеологи 326 гр. описывают обнажения пород в окр. п.Луцино (слева) и на «Обрыве 

любви» у д. Гигирево (справа), июнь 2004 г. (фото В.А. Королева) 
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Учебную профильную практику по специальным полевым методам исследований студенты 

3-го курса геологического факультета МГУ, обучающиеся по профилю «Экологическая геология», 

проходят на вышеописанной Звенигородской биостанции (ЗБС) МГУ в Одинцовском районе 

Московской области на территории заказника областного значения в живописной долине 

р. Москвы. Одновременно здесь проходят практику и студенты гидрогеологи, инженер-геологи и 

геокриологи. Учебный план практики для экогеологов, включает в себя выполнение студентами в 

течение 3 недель ряда полевых учебных задач. 
 

      
 

Студенты экогеологи 326 группы в маршруте в с. Волково (слева) и на подвесном мосту в 

п.Каринское (справа), июнь 2004 г. (фото В.А. Королева) 

 

Основная цель практики – привить студентам навыки полевых эколого-геологических 

исследований, научить их работать с полевым оборудованием, применяемым для решения эколого-

геологических задач в ходе инженерно-экологических изысканий. На Звенигородской биостанции 

студенты экогеологи участвуют в специальных маршрутных исследованиях, выполняют комплексы 

гидрогеологических, инженерно-геологических, геокриологических и инженерно-геофизических 

работ, применяемых для решения различных эколого-геологических задач, а также выполняют ряд 

специальных эколого-геологических задач. 

Маршрутные исследования студентов экогеологов несколько отличаются от таковых для 

остальных групп студентов. Помимо знакомства с геологическими, геоморфологическими, 

гидрогеологическими условиями территории, геологическими процессами и грунтами студенты 

экогеологи в маршрутах выполняют элементы оценки состояния экосистем и их компонентов, почв, 

фито- и зооценозов; знакомятся с методами биоиндикации и их применением; обращают внимание 

на процессы техногенной трансформации эколого-геологических систем и их элементов. 

 
 

        
 

Студенты экогеологи 326 гр. в маршруте определяют фильтрационные свойства песков (слева) и 

описывают отложения поймы (справа) в долине р. Москвы, июнь 2004 г. (фото В.А. Королева) 

 

По результатам маршрутных исследований студенты экогеологи составляют карту 

четвертичных отложений территории и строят инженерно-геологический разрез. Наряду с этим по 
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данным маршрутных исследований они строят ещё дополнительно три схематические карты, 

имеющие эколого-геологическую направленность и составляющие три самостоятельные задачи 

(Королев и др., 2000). Первая из них посвящена полевой оценке и картографированию техногенных 

воздействий на геологическую среду. Вторая специальная задача посвящена оценке и 

картографированию техногенной измененности рельефа изучаемой территории. Третья задача, 

выполняемая на основе маршрутных исследований, посвящена оценке защищенности грунтовых 

вод от проникновения в них загрязнений по методике В.М. Гольдберга и Н.В. Роговской. 

Кроме маршрутных работ студенты экогеологи выполняют большой комплекс учебных задач 

по полевым методам гидрогеологических, инженерно-геологических, геокриологических и 

инженерно-геофизических исследований. Из всего комплекса полевых методов, имеющегося на 

практике, для студентов экогеологов выбраны лишь те методы, которые в наибольшей мере могут 

быть использованы ими для решения различных эколого-геологических задач.  

Наряду с перечисленным, 

студенты экогеологи выполняют еще и 

специальную задачу по изучению 

техногенного загрязнения подземных и 

поверхностных вод геофизическими 

методами. В ходе её выполнения 

студенты проводят определение 

участков разгрузки и трассирование 

лент тока загрязненных подземных вод с 

помощью комплекса аквальных и 

наземных геофизических методов, 

включающих модификацию метода 

естественного электрического поля, 

метод придонной резистивиметрии, 

метод термометрии, объединенных под 

общим названием «русловая 

геофизика». Наземные наблюдения 

проводятся методом сопротивлений с 

помощью установок 

электропрофилирования. Задача 

выполняется вдоль русла р. Москвы на 

участке разгрузки загрязненных 

подземных вод от пансионата «Ёлочка» 

в районе п. Каринское и д. Аниково.  

По итогам выполненных задач студенты экогеологи защищают отчет. Защита отчетов 

проходит на заседании комиссии, состоящей из преподавателей всех кафедр геологического 

факультета, ведущих практику. В целом студенты-экогеологи за 23 учебных дня практики на 

Звенигородской биостанции МГУ выполняют 18 учебных задач различной продолжительности.  

Учебная профильная практика по эколого-геохимическим методам исследований 

студентов 3 курса с 2007 г. организована в Национальном парке «Лосиный остров», расположенном 

на территории Москвы и Московской области. Продолжительность учебной практики составляет 

10 дней. 

Программа практики включает проведение 4 полевых маршрутов с отбором и описанием проб 

по компонентам природной среды (почвы, вода, донные осадки). Затем в стационарной химической 

лаборатории проводится пробоподготовка литохимических проб и выполняются 5 комплексных 

аналитических задач. В ходе камеральной обработки выполняется ГИС-проект по картированию 

загрязнения поверхностного слоя почвы. Практика заканчивается написанием и защитой отчета. 

Всего на этой практике студенты выполняют 10 учебных задач различной 

продолжительности. Программа практики постепенно совершенствуется и усложняется как по 

набору задач, так и по использованию современных средств исследования и интерпретации. 

Программа научно-учебной практики для магистрантов экогеологов 2-го года обучения 

была разработана в 2007 г. С 2008 г. магистранты стали проходить полевую практику в течение 2-х 

недель после окончания 2 семестра, в районе природного заказника «Воробьевы горы», 

расположенного в северной части Теплостанской возвышенности. Её крутой склон более чем на 80 

метров возвышается над урезом р. Москвы. Сложные геолого-геоморфологические условия 

 

 
 
Группа экогеологов с преподавателями после зачета на 

Звенигородской практике. Слева-направо, сидят: 

А.В. Лёхов, М. Дементьева (Спорышева), 

Ю.А. Шумкина, Г.А. Саркисов, А.В. Полунов, стоят: 

А.М. Романова (Пятилова), Т.А. Буйда, М.С. Никитин, 

В.А. Королёв, М.Б. Куринов, ЗБС, 2011 г. 
 



 

103 
 

территории заказника явились лимитирующим фактором градостроительного освоения данного 

района мегаполиса. 

Основная цель практики – привить магистрантам экогеологам навыки проведения 

комплексных полевых исследований на территориях различной функциональной организации и 

экологической интерпретации междисциплинарных данных на базе учения об экологических 

функциях литосферы. 

Эколого-геологические задачи 

решаются магистрантами комплексно 

и объединены в модули. Первый 

модуль задач – это анализ геолого-

геоморфологической, геоботанической 

и функциональной организации 

территории, ретроспектива истории 

развития района. Второй модуль задач 

– оценка качества ресурса 

геологического пространства 

исследуемой территории для 

различных видов деятельности. Ресурс 

геологического пространства 

заказника уникален для 

рекреационного использования, 

организации эколо-гических троп и 

междисциплинарных учебных практик по естественно-научным дисциплинам различных ступеней 

подготовки. Третий модуль задач – изучение эколого-геодинамических условий района и 

экологически-ориентированная интерпретация полученных данных. Четвертый модуль задач – 

анализ эколого-геохимических условий района на основе исследования абиотических и 

биотических компонентов среды и экологически-ориентированная интерпретация полученных 

данных. Пятый модуль задач, решаемых магистрантами – изучение эколого-геофизических условий 

района и экологически-ориентированная интерпретация полученных данных. По результатам 

выполненных модулей составляется отчет, в котором дается систематизация ведущих техногенных 

и природных факторов района, обусловливающих особенности формирования эколого-

геологических условий территорий на современном этапе.  

Магистранты экогеологи во время прохождения этой практики знакомятся с деятельностью 

различных организаций Москвы, выполняющих экологические работы, с посещением ряда 

объектов для ознакомления с решаемыми экологическими проблемами. 

Таким образом, указанные практики обеспечивают возможность освоения студентами 

полевых методов исследований, необходимых для обучения по соответствующему профилю. 

 

3.2.8. Производственные практики. Наряду с учебными практиками студенты инженер-

геологи проходят и производственные практики, начиная с 3-го курса. Производственные практики 

студенты-грунтоведы проходили в различных экспедициях уже в довоенный период – в 1930-е 

годы, участвуя в экспедициях на Камчатку, Сибирь, Урал и др. регионы страны. Работая в полевых 

условиях в экспедициях в различных регионах СССР, они приобретали практические навыки, 

знакомились с методами полевых исследований и инженерно-геологических изысканий. 

Такой подход сохранился на кафедре и в послевоенные годы. В 1950-1960-е годы 

существенно расширилась география экспедиционной деятельности кафедры, и во всех 

экспедициях и партиях кафедры работали студенты инженер-геологи, приобретая бесценный опыт 

полевых исследований. Особенно широко использовались экспедиционные возможности кафедры 

для привлечения студентов на практики в период 1970-1980-х годов. Благодаря многочисленным 

экспедициям, работавшим на кафедре, география исследований и производственных практик 

студентов охватывала Центральный район Европейской части РФ, Нечерноземную зону РСФСР, 

Кольский полуостров, Кавказ и Черноморский регион, Урал, Закавказье, Западную Сибирь, 

Восточную Сибирь, многие районы Средней Азии (Казахстан, Таджикистан и др.), Белоруссию, 

Молдавию и Украину, Забайкалье и Дальний Восток (по трассе БАМ), Камчатку и Курильские 

острова и др. 

 

 
 

Зачет на практике по полевым методам в 326 группе 

экогеологов, справа В.А. Королев (ЗБС, 2015 г.) 
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М.Н. Кагнер (в центре) в экспедиции на 

Камчатке, р.Озерная, июль 1936 г. 

        
 

       М.Н. Кагнер, 1938 г. 

 

В настоящее время после 3-го курса вслед за учебной звенигородской практикой по полевым 

методам исследований студенты инженер-геологи проходят производственную преддипломную 

практику, на основе которой они затем готовят выпускную бакалаврскую работу. Эта практика 

длится в течение 6 недель в соответствии с предварительным распределением студентов на 

практику в производственные организации. С многими производственными организациями 

студенты от имени факультета заключают договора на прохождение практики. Каждый студент 

ведет и заполняет «Дневник практики», в котором также содержатся задание на практику, 

рекомендации по сбору фактического материала, а также характеристика студента, которая 

выдается принимающей организацией в конце практики. 

Они работают как в московских инженерно-геологических организациях, участвуя в 

инженерно-геологических изысканиях, так и на различных предприятиях во многих других 

регионах России. Таковыми в разные годы являлись: институты ВСЕГИНГЕО, ПНИИИС, 

Гидропроект, Мосгоргеотрест, Подземгазпром, институт геоэкологии РАН им. Е.М.Сергеева, 

структуры Газпрома, Роснефти, Русала, Метростроя, а также предприятия ООО «Геомассив», 

«Петромоделинг», «ИнжГео», «Инженерная геология», «Фугро», «Геоинжсервис», институт 

ИГИИС и многие др. Часть студентов проходит производственную практику, работая на кафедре и 

выполняя лабораторные исследования. 

Магистранты кафедры проходят 2 производственные (по учебному плану «научно-

исследовательские» практики в начале (сентябрь) первого года обучения и после его завершения 

(июнь-июль). Практики служат для сбора необходимого фактического материала для выполнения 

выпускных работ, завершения экспериментальных работ, получения практических навыков и опыта 

производственных работ.  

Они осуществлялись либо в форме 

работы магистранта в какой-либо 

научной или производственной 

организации (с выездом на полевые 

работы или без выезда), либо в форме 

лабораторных исследований 

магистранта на кафедре по теме своей 

выпускной работы. Выбор формы 

прохождения практики определяется 

научным руководителем магистранта и 

утверждается на заседании кафедры. 

Помимо вышеперечисленных 

организаций студенты кафедры в 

последнее десятилетие проходят 

производственные практики, участвуя в 

полевых (в том числе по грантам и хоздоговорам) работах в экспедициях в различных регионах 

страны: в центральных районах Европейской части России, а также на Кавказе, в Крыму, на Урале, 

на Камчатке, в Западной Сибири и др. 

 

 
 

Студентки В.В. Шанина и Я. Аракчеева на полевых 

работах, Камчатка, 2008 г. 
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Фото слева: ст.н.с. М.С. Чернов со студентами (Д.З. Зухубая, С.В. Закусин, Р.М. Белобородов) во время 

производственной практики на Камчатке в составе отряда Южнокамчатско-Курильской экспедиции 

ИВиС ДВО РАН, проводит опробование гидротермальных глинистых грунтов на Нижне-Кошелевской 

термоаномалии (фото В.В. Шаниной, август, 2011); фото справа: студенты Р.В. Январев, В.А. Кири-

ченко и Р.А. Кузнецов работают в шурфе во время научно-исследовательской практики в составе той 

же экспедиции на Восточно-Паужетском термальном поле, фото М.С. Чернова, август, 2014 г. 
 

3.3. Обеспечение инженерно-геологического образования учебно-методической       

литературой 
 

Уже за первые 60 лет своего существования на кафедре было издано более 40 учебников и 

учебных пособий (см. Приложение 4).  

Среди первых из них были «Основы дорожного грунтоведения» М.М. Филатова (1936 г.), 

«Механика грунтов» Н.В. Орнатского (1950 г.), «Основания и фундаменты» П.П. Смиренкина (1951 

г.), «Общее грунтоведение» (1952 г.) и «Грунтоведение» (1959 г.) Е.М. Сергеева, «Инженерная 

геология» И.В. Попова (1951 г.), который выдержал три издания (1951, 1957, 1959 г.г.) и переведен 

на болгарский (1953 г.) и китайский (1956 г.) языки.  

В более поздние годы выпущены учебное пособие «Инженерная геология СССР» в пяти 

частях И.В. Попова (1961, 1965, 1969, 1971, 1974 гг.), переработанное издание учебника 

«Грунтоведение» под редакцией Е.М. Сергеева (авторы Г.А. Голодковская, Р.С. Зиангиров, 

В.И. Осипов, В.Т. Трофимов), который выдержал еще три издания (1971, 1973, 1983 гг.).  

Пятое издание «Грунтоведения» (1983) было удостоено Государственной премии СССР и 

переведено на китайский и в переработанном виде – на польский языки. Этот учебник 

экспонировался на ВДНХ и был удостоен золотой медали ВДНХ. Этой медалью награжден 

редактор учебника Е.М. Сергеев. Авторы получили бронзовые медали ВДНХ.  

Первое издание учебника «Инженерные сооружения» С.Н.Максимова было выпущено в 1974 

г., второе издание, переработанное В.Я. Калачевым – в 1991 г. 

В 1981 г. вышло учебное пособие «Техническая мелиорация пород» коллектива авторов под 

редакцией С.Д. Воронкевича.  

Е.М. Сергеевым издан учебник «Инженерная геология» для всего потока геологического 

факультета (два издания: 1978, 1982 гг.). 

Большое внимание работе над учебниками уделял Г.С. Золотарев. Им были выпущены 

«Сборник задач по инженерной геологии» (1956 г.), «Учебное пособие по инженерной геологии» 

(1970 г. в соавторстве), «Инженерная геодинамика» (1983 г.), «Методика инженерно-геологических 

исследований» (1990 г.). 

В последующие годы кафедра уделяла большое внимание составлению учебников и учебных 

пособий по тем курсам, которые ими не были обеспечены.  

Так, в 1993 г. был выпущен «Практикум по грунтоведению» коллектива авторов под 
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редакцией В.Т. Трофимова и В.А. Королева, «Мониторинг геологической среды» В.А. Королева 

под редакцией В.Т. Трофимова (1995 г.), «Термодинамика грунтов» В.А. Королева (1997 г.). 

Полный список учебников и учебных пособий, выпущенных кафедрой, приведен в Приложении 4. 

За период 1998-2008 гг. на кафедре инженерной и экологической геологии активно 

проводилась работа по подготовке и изданию новой учебной литературы – учебников, учебных 

пособий и практических руководств. Всего в этот период кафедра издала около 20 учебников и 

учебных пособий (см. Приложение 4). 

Важным событием стал выход из печати в 2005 г. 6-го полностью переработанного издания 

учебника «Грунтоведение» под редакцией В.Т. Трофимова1. Этот учебник, объемом свыше 1 тыс. 

страниц вышел в серии «Классический университетский учебник», основанной в 2002 г. по 

инициативе ректора МГУ им. М.В.Ломоносова академика В.А. Садовничего и издаваемой к 250-

летию университета. Презентация учебника на геологическом факультете состоялась в марте 2005 

г. 

 

      
 

Презентация учебника «Грунтоведение» в МГУ: слева – выступление В.Т. Трофимова, справа – 

директор Издательства Московского университета Н.С. Тимофеев, профессора Р.С. Зиангиров и 

И.В. Дудлер, МГУ, 2005 г. (фото В.А. Королева) 

 

Основным достоинством нового издания учебника «Грунтоведение» явилось то, что в нем 

наиболее полно охарактеризованы теоретико-методологические положения грунтоведения, даны 

современные и наиболее полные представления о составе и строении грунтов, использована новая 

систематика свойств грунтов, впервые была дана самая полная характеристика всех свойств 

грунтов, впервые системно охарактеризованы все классы грунтов и их массивов, а также по-новому 

и весьма полно были изложены представления о формировании состава, строения, состояния и 

свойств грунтов. 

В частности, в учебнике приведена наиболее полная характеристика компонентного состава 

грунтов: использована иная систематизация силикатов, включены в рассмотрение сульфиды, 

искусственные силикаты и др., по-новому дана систематизация глинистых минералов и органики, 

включены газогидраты. Жидкий и газовый компоненты охарактеризованы в учебнике на основе 

новой систематизации, более полно рассмотрена биотическая составляющая грунтов, приведен 

видовой состав биоты в грунтах и т.п. По-новому изложено строение грунтов; охарактеризованы 

особенности всех межфазных границ в грунте, в том числе с участием биоты, рассмотрены все типы 

контактов, в том числе с участием льда, введены и впервые рассмотрены биогенные структурные 

связи в грунтах и т.д. В новом издании наиболее полно рассмотрена структурно-пространственная 

организация грунта в целом, даны методы анализа соотношения всех компонент грунта, приведены 

 
1 Грунтоведение / Трофимов В.Т., Королев В.А., Вознесенский Е.А., Голодковская Г.А., Васильчук Ю.К., 

Зиангиров Р.С. / Под ред. В.Т.Трофимова. – 6-е изд., переработ. и доп. – М., Изд-во МГУ-Наука, 2005. – 1024 

с. (В серии: Классический университетский учебник). 
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систематики структур и текстур всех типов грунтов, включая мерзлые. 

Свойства грунтов охарактеризованы в учебнике на основе новой систематизации. В 

частности, впервые были выделены химические и биотические свойства грунтов. Среди физических 

свойств в учебнике впервые рассмотрены газофизические, радиационные и др. свойства, важные в 

инженерно-геологическом и эколого-геологическом отношении. Кроме этого, в учебнике 

рассмотрены более полно физико-механические свойства для талых и мерзлых грунтов, приведены 

последние и наиболее полные данные по динамическим свойствам различных грунтов. 

В целом с выходом этого издания был создан учебник нового поколения, учитывающий 

последние и современные достижения науки, методику и накопленный опыт преподавания 

грунтоведения. В нем были сохранены и развиты лучшие положения прежних изданий учебника, 

обеспечивая их преемственность, достигнуто оптимальное сочетание глубины с доступностью 

изложения весьма сложного материала. 

Другим большим событием в этот период стал выход в 2002 г. учебника «Экологическая 

геология»1, написанного В.Т. Трофимовым и Д.Г. Зилингом. Это издание стало первым учебником 

по экологической геологии для вузов. Учебник был написан в соответствии с учебной программой 

нового курса «Экологическая геология», читаемого на геологическом факультете для студентов 

специальности «Экологическая геология».  

В нем впервые были систематизированы и приведены базовые теоретические положения 

экологической геологии, изложены предмет и объект этой науки, ее научный метод, критерии 

оценки состояния эколого-геологических условий, положение экологической геологии в системе 

геологических наук. В книге были систематически охарактеризованы ресурсная, геодинамическая, 

геохимическая и геофизическая экологические функции литосферы, методы получения эколого-

геологической информации, изложена методика инженерно-экологических изысканий и 

составления эколого-геологических карт, методы управления состоянием эколого-геологических 

систем. 

В 2004 г. профессор В.А. Королев издал на CD первый в стране электронный учебник 

«Инженерная и экологическая геодинамика»2. Этот учебник (объемом около 700 Мб) содержал 

широко иллюстрированный текст по инженерной и экологической геодинамике с самой полной 

характеристикой геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, с анализом 

природных и техногенных факторов их развития, оценкой их динамики, прогнозом и инженерной 

защитой. Учебник сопровождался многочисленными цветными фотографиями всех 

рассматриваемых процессов и явлений, содержал вопросы для самоконтроля студентов, словарь 

специальных терминов, именной биографический указатель инженер-геологов и специалистов 

экогеологов, обширную библиографию (более 1300 названий работ по инженерной и экологической 

геодинамике), включающую учебную, научную, методическую и нормативную литературу. Кроме 

того, в нем содержался мультимедийный университетский курс лекций (24 лекции по 45 мин), 

записанных в форме презентаций или слайд-фильмов. Учебник также содержал программу данного 

учебного курса, читаемого в МГУ им. М.В. Ломоносова.  

В 2006 г. профессор Э.В. Калинин в Издательстве МГУ издал учебник «Инженерно-

геологические расчеты и моделирование»3, в котором были рассмотрены методы математического 

моделирования, применяемые для решения инженерно-геологических задач и основанные на 

использовании математической модели напряженно-деформированного состояния массива горных 

пород. В нем были изложены основы теории подобия и дано описание области применения и 

возможностей экспериментального моделирования методов эквивалентных материалов, 

поляризационно-оптических способов и аналогового моделирования, используемых при 

инженерно-геологическом изучении природных процессов. В учебнике приведена методика 

инженерно-геологических расчетов оснований сооружений, устойчивости склонов, переработки 

берегов водохранилищ, деформаций массивов горных пород вокруг подземных полостей, 

деформации поверхности при разработке полезных ископаемых и откачках подземных вод или 

нефти и др.  

Кроме того, в это десятилетие вышли многие другие важные учебные издания, 

 
1 Трофимов В.Т., Зилинг Д.Г. Экологическая геология / Учебник.  – М., Геоинформмарк, 2002, - 414 с. 
2 Королев В.А. Инженерная и экологическая геодинамика / Электронный учебник на СD. – М., МГУ, 2004 

г. 
3 Калинин Э.В. Инженерно-геологические расчеты и моделирование / Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 2006. – 

256 с. 
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подготовленные преподавателями и сотрудниками кафедры (см. Приложение 4). 

Наряду с новой учебной литературой за последнее десятилетие для студентов кафедры стали 

доступны многие новые учебно-образовательные ресурсы по инженерной и экологической геологии 

в Интернете. 

В период с 2008-г. сотрудники кафедры опубликовали ряд учебников и учебных пособий (см. 

Приложение 4). Это учебники В.Т. Трофимова, М.А. Харькиной и И.Ю. Григорьевой 

«Экологическая геодинамика» (2008), В.А. Королева «Термодинамика грунтов» (2016, 2-е изд.) и 

др. Список учебных пособий более обширен: «Лабораторные работы по грунтоведению» (под 

редакцией В.Т. Трофимова, В.А. Королева, 2008, 2017), В.Т. Трофимов «Инженерная геология 

массивов лессовых пород» (2008) и «Лекции по экологической геологии. Лекции 6-10» (2009), 

А.Д. Жигалин, М.А. Харькина и др. «Методика геоэкологических исследований» (2009), 

И.Ю. Григорьева «Основы природопользования» (2013), А.Д. Жигалин и др. «Медицинская 

геофизика» (2012), И.Ю. Григорьева «Геоэкология» (2013), В.А. Королев «Инженерная защита 

территорий и сооружений» (2013), Е.Н. Огородникова, Т.А. Барабошкина, В.А. Мымрин 

«Вторичные ресурсы для дорожной индустрии – золы теплоэлектростанций и шлаки черной 

металлургии» (2013), Ю.В. Фролова «Скальные грунты и методы их лабораторного изучения» 

(2015), В.А. Королев «Мониторинг геологических, литотехнических и эколого-геологических 

систем» (2015) и др.  

В 2008 г. на базе учебного пособия «Практикум по грунтоведению» в МГУ было подготовлено 

новое издание – «Лабораторные работы по грунтоведению», вышедшее в издательстве «Высшая 

школа» также под редакцией В.Т. Трофимова и В.А. Королева и ставшее 2-м изданием 

практических работ по грунтоведению. В нем приводились многие новые методы исследований, 

появившиеся к тому времени, и давалась их расширенная характеристика. Оно широко 

использовалось не только в учебном процессе в вузах, но и в различных производственных и 

изыскательских организациях при проведении инженерно-геологических изысканий. Важно 

подчеркнуть, что это пособие было подготовлено в полном соответствии с новым изданием 

учебника «Грунтоведение». 

Несмотря на значительный тираж, данное пособие 

уже через несколько лет стало библиографической 

редкостью. Поэтому в 2017 г. на кафедре инженерной и 

экологической геологии геологического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова было подготовлено новое, 3-е 

издание этого пособия. Пособие полностью соответствует 

перечню лабораторных работ по профильной дисциплине 

«Грунтоведение», входящей в вариативную часть учебного 

плана подготовки бакалавров по профилям 

«Гидрогеология, инженерная геология, геокриология» и 

«Экологическая геология». 

В новом издании учебного пособия охарактеризованы 

как общепринятые и апробированные (в том числе 

регламентируемые ГОСТами и др. нормативными 

документами), так и новые лабораторные методы изучения 

состава, состояния, строения и свойств различных грунтов. 

Работы в нем сгруппированы в три части. В первой из них 

рассматриваются методы изучения компонентного состава 

и строения грунтов, во второй описываются методы 

изучения химических, физико-химических, биотических, 

физических и физико-механических свойств грунтов, а в 

третьей – способы обработки результатов лабораторного 

изучения грунтов, включая статистические, в том числе с 

использованием компьютеров. Среди новой аппаратуры в 

пособии приведены различные отечественные и зарубежные приборы, используемые в 

практикумах, в том числе автоматизированная система АСИС, широко применяемая в различных 

изыскательских организациях страны. 

В отличие от предыдущего издания пособия, в новом, 3-м издании существенно расширен 

круг лабораторных работ с учетом нового оборудования и появившихся новых методов 

исследований грунтов. Среди них следует назвать новые методы изучения биотических свойств 
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грунтов, динамических свойств грунтов, изучение строения грунтов с помощью томографии и т.п. 

Кроме того, в пособии учтены новые и обновленные ГОСТы и другие нормативные документы по 

изучению грунтов, появившиеся в России за последние десять лет, в том числе в связи с 

актуализацией и обновлением ранее действовавших ГОСТов. Наиболее важные таблицы и 

классификации ГОСТов приведены в Приложении пособия. 

Описание всех лабораторных 

работ в пособии дается по единому 

плану: в начале приводится 

характеристика того или иного 

свойства (изучаемого показателя), 

затем – методы, используемые для 

изучения данного свойства, 

необходимое оборудование и 

аппаратура для проведения 

исследований и затем – 

последовательность проведения 

испытаний и порядок обработки 

получаемых результатов. В конце 

большинства работ рекомендована 

форма журнала или отчета по работе 

с соответствующим примером. 

Трехтомное учебное пособие 

«Экологические условия России» 

было опубликовано под общей 

редакцией В.Т. Трофимова в 2016 г. 

Оно включает: том 1 «Экологические 

функции литосферы как природное 

геологическое образование и их 

пространственное распределение на территории России» (В.Т. Трофимов, М.А. Харькина, 

Т.А. Барабошкина, И.Ю. Григорьева, А.Д. Жигалин, Д.Г. Зилинг); том 2 «Трансформация 

экологических функций литосферы территории России под влиянием антропогенного воздействия 

и ее экологические последствия» (В.Т. Трофимов, М.А. Харькина, Т.А. Барабошкина, 

И.Ю. Григорьева, А.Д. Жигалин, Т.И. Аверкина, Д.Г. Зилинг); том 3 «Эколого-геологические 

условия крупнейших регионов России как современное проявление экологических функций 

литосферы» (В.Т. Трофимов, М.А. Харькина, Т.А. Барабошкина, И.Ю. Григорьева, А.Д. Жигалин, 

В.А. Королев, Д.Г. Зилинг). 

Необходимость создания этого учебного пособия возникла в ходе чтения курса лекций по 

одноименной дисциплине магистрантам, а также курса «Экологическая геология» студентам, 

обучающимся по направлению «Геология» в МГУ. Материалы учебного пособия могут быть 

использованы студентами в ходе учебных занятий по курсам: «Инженерная и экологическая 

геодинамика», «Эколого-геологическое картографирование», «Закономерности формирования 

экологических функций литосферы», «Оценка воздействия на окружающую среду», 

«Компьютерные технологии в экологической геологии», «Геологические факторы экологического 

риска», «Эколого-геологический мониторинг» и др. 

 

3.4. Выпуск специалистов, бакалавров и магистров инженер-геологов 
 

Динамика выпуска студентов на кафедре в первые годы ее работы и в военный период 

отражена на рис. 3.2. Как видно, наиболее многочисленный довоенный выпуск дипломированных 

специалистов инженер-геологов был произведен в 1939 году – 27 выпускников. В военные годы 

выпуск специалистов инженер-геологов резко снизился, а в 1942 году вообще не было выпуска 

инженер-геологов. 

К концу войны и в первые послевоенные годы вплоть до 1950 года выпуск инженер-геологов 

на кафедре не превышал десять человек, составляя в среднем 5-6 выпускников в год (рис. 3.3). И 

только в 1950 году произошел «всплеск» выпуска, достигнув 25 дипломированных инженер-

геологов. Страна интенсивно восстанавливала разрушенное войной хозяйство, разворачивалось 

капитальное строительство, осуществлялось освоение новых территорий и везде требовались 

 

Обложка 3-томного учебного пособия «Экологические 

условия России», 2016 г. 
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инженер-геологи. Однако возможности кафедры в старом здании МГУ вплоть до 1953 года были 

невелики, и в 1951-1952 гг. выпуск инженер-геологов составлял 9-13 человек. 

 Кардинальным образом 

ситуация изменилась с переездом 

кафедры в новое здание МГУ на 

Ленинских горах в 1953 году: 

ежегодный выпуск специалистов не 

опускался ниже десяти человек, 

достигая в отдельные годы 20-25 

инженер-геологов (рис. 3.4).  

С 1963 года, когда открылось 

вечернее отделение на 

геологическом факультете кафедра 

существенно увеличила выпуск 

дипломированных специалистов 

(см. рис. 3.4). Максимум был 

достигнут в 1967 году, когда было 

выпущено 33 инженер-геолога на 

дневном отделении и дополнительно 

16 инженер-геологов на вечернем. В 

целом за десятилетие 1963-1973 гг. 

существования вечернего отделения 

на геологическом факультете МГУ 

кафедра ежегодно выпускала 

примерно по 15 специалистов как на 

дневном, так и на вечернем 

отделении. 

С закрытием вечернего отде-

ления с 1974 года кафедра стала вы-

пускать примерно по 15-20 дипло-

мированных специалистов в год. В 

отдельные годы периода 1977-1985 

гг. выпуск увеличивался до 25-30 

специалистов инженер-геологов 

(рис. 3.4). 

В десятилетний период с 1986 

по 1997 гг. ежегодный выпуск 

дипломированных специалистов на кафедре не снижался менее одиннадцати человек, составляя в 

среднем примерно 18-20 выпускников. Максимум выпускников был достигнут в 1993 году – 

тридцать семь выпускников (рис. 3.5). 

С 1998 года на кафедре начался переход на многоуровневую систему высшего образования: 

наряду с дипломированными специалистами выпускались инженер-геологи со степенью бакалавра 

и магистра (рис. 3.6).  

В период с 2000 года в связи с открытием на факультете новой специальности – экологическая 

геология, кафедра стала выпускать не только инженер-геологов, но и экогеологов (рис. 3.7 и 3.8).  

За счет этого суммарное количество выпускников кафедры заметно возросло, достигая в 

отдельные годы сорока-сорока пяти человек несмотря на то, что выпуск дипломированных 

специалистов инженер-геологов прекратился в 2010 году. При этом выпуск бакалавров и магистров 

экогеологов был в два-три раза меньше, чем инженер-геологов. 

В дальнейшем, в период 2018-2020 годов эти цифры, характеризующие ежегодные количества 

выпускников кафедры, почти не менялись. 

 

Рис. 3.2. Выпуск кафедрой специалистов инженер-гео-

логов в 1936-1945 гг. 

 

 

 
Рис. 3.3. Выпуск кафедрой специалистов инженер-гео-

логов в 1946-1952 гг. 
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Рис. 3.4. Выпуск кафедрой специалистов инженер-геологов в новом здании МГУ в 1953-1985 гг. 

 

 
 

Рис. 3.5. Выпуск кафедрой специалистов инже-

нер-геологов в 1986-1997 гг. 

 

 
 

 

Рис. 3.6. Выпуск кафедрой специалистов ин-

женер-геологов при переходе на многоступен-

чатую систему образования в 1998-2007 гг. 

 

 

Рис. 3.7. Выпуск кафедрой специалистов инженер-геологов разного уровня в 2008-2017 гг. 
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Рис. 3.8. Выпуск кафедрой специалистов экогеологов разного уровня в 2008-2017 гг. 

 

 

Магистранты инженер-геологи (выпуск 2014 г.). Слева-направо, первый ряд: Демина Ю., Симис Н., 

доцент Фролова Ю.В. (куратор группы), Антонюк Л., второй ряд: Канатников О., Самылкина Анаста-

сия, Дорджиева О., Патрушева Н., Журавлена А., Таракановский М., третий ряд: Буравцев П., Самыл-

кина Анна, Кадомцева Е., Никифоров Н., Гуськов И., Белобородов Р., Черебатов Д., четвертый ряд: 

Горшколепов О. (МГУ, «Последний звонок», 2013 г.)  

 
 

Бакалавры экогеологи (426 гр.) с членами ГЭК после госэкзамена: Первый ряд (слева-направо): доцент 

Самарин Е.Н., Припачкина Д.П., с.н.с. Барабошкина Т.А., Вяльдина М.Э., Екимова В.В., профессор 

Трофимов В.Т., Терёхина А.Р., Столярова Т.А., Карнышева Э.А., с.н.с. Харькина М.А., Баранов Д.Ю., 

профессор Королев В.А., МГУ, май 2014 г., (фото И.Ю. Григорьевой) 
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Выпуск магистров 2016 года. Слева-направо, сидят: Э.В.Калинин, С.К. Николаева, Н.А. Ларионова, 

И.П. Гвоздева, В.В. Фуникова, Н.Б. Артамонова, стоят, 1-й ряд: Е.А. Вознесенский, Е.А. Сенцова, 

Е.С. Колина, Е.В. Болдина, Е.С. Никифорова (Смоляр), А.М. Попова, Е.В. Гладкова, Е.А. Колпикова, 

М.А. Золина, С.Н. Королькова, 2-й ряд: Н.А. Сас, А.А. Пономарев, А.Р. Алешин, Н.П. Кузнецов, 

П.Р. Назаров, А.С. Хафизов, вверху: А.В. Бершов (МГУ, 2016 г.) 

 

 

 
 

Выпуск магистрантов 2017 года. Первый ряд слева-направо: Крыцовкина О.Н., Акиншина В.М., Кра-

вченко Н.С., куратор группы с.н.с. Барыкина О.С., Шлихта А.А., Худаярова А.Б.; второй ряд: Пайшан-

биев С.А., Орлов А.А., Пронин И.И., Чжанхао Ж., Эверт К.П., Ракович М.М., Луговской А.В., Кири-

ченко В.А., Январев Р.В., Просунцов Д.С., Крюков Б.А., Сухинин Стан. С., Захаров Ю.С., Сухинин 

Степ. С, Марченко И.А. МГУ, декабрь 2016 г.) 
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Традиционно завершение учебных аудиторных занятий на выпускных курсах завершается 

«Последним звонком», который отмечается на кафедре в последних числах декабря. К этому дню 

студенты, будущие выпускники, вместе с куратором группы готовят праздник, включающий в себя 

общее фотографирование группы, чаепитие с преподавателями кафедры, веселое артистическое 

представление, выпуск юмористической и памятной стенгазеты с оригинальными фотографиями, 

памятные подарки и т.п.  

Затем после новогодних праздников в январе студенты-выпускники сдают последние 

экзамены и после этого у них начинается важный этап – подготовка выпускных квалификационных 

работ. Их защита проходит после сдачи в мае Государственного выпускного экзамена на заседаниях 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), председателем которой назначается на 

определенный срок (2-3 года) видный ученый в области инженерной геологии, гидрогеологии или 

геокриологии, а членами – преподаватели кафедр отделения и представители сторонних научно-

производственных организаций. Защиты выпускных работ включают доклад студента, ответы на 

вопросы, выступление научного руководителя с характеристикой работы студента, 

сопровождаются внутренним и внешним оппонированием и общим обсуждением работы с 

выставлением итоговой оценки. 

 

 

3.5. Научно-исследовательская работа студентов 
 

Во все периоды своего существования кафедра уделяла большое внимание вовлечению 

студентов в научные исследования. Это проявлялось в различных формах: и во время выполнения 

студентами курсовых и дипломных работ, и во время производственных практик, и в участии 

студентов в различных научных конференциях, привлечении их к выполнению хоздоговорных 

исследований и работе по госбюджетной тематике. 

На кафедре ежегодно проводится «День научного творчества студентов» в форме конферен-

ции по вопросам инженерной и экологической геологии. На этой конференции студенты выступают 

с научными докладами, выполненными ими по результатам самостоятельно проведенных научных 

исследований по грунтоведению, инженерной геодинамике, региональной инженерной геологии и 

вопросам экологической геологии. По результатам конференции студенты, выступившие с луч-

шими докладами, отмечаются премиями и призами, а все участники получают соответствующие 

дипломы. 

Многие студенты кафедры уже с начальных курсов имеют опубликованные работы и тезисы 

докладов, выполненные по результатам собственных научных исследований под руководством 

своих научных руководителей. 
 

 

 
 

Конференция «День научного творчества студен-

тов» геологического факультета МГУ. Слева-

направо: зав. кафедрой академик Е.М. Сергеев, С.Д. 

Фили-монов, А.С. Герасимова, В.И. Осипов, апрель 

1981 г. (фото В.А. Королева) 

 

 
 

День творчества студентов на кафедре, МГУ, 

2005 г. 
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Кроме того, студенты кафедры принимают участие в традиционной ежегодной Международ-

ной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», проводимой в 

рамках всего МГУ Студенческим союзом МГУ имени М.В. Ломоносова. Международная конфе-

ренция «Ломоносов» проводится в рамках Международного молодежного научного форума «Ломо-

носов», председателем Оргкомитета которого является ректор Московского университета академик 

Виктор Антонович Садовничий. 

Основная цель конференции «Ломоносов» – развитие творческой активности студентов, ас-

пирантов и молодых ученых, привлечение их к решению актуальных задач современной науки, со-

хранение и развитие единого международного научно-образовательного пространства, установле-

ние контактов между будущими коллегами. В рамках этой конференции студенты, аспиранты и мо-

лодые ученые кафедры вместе со своими коллегами из других вузов страны участвуют с докладами 

в работе двух секций: «Инженерная геология» и «Экологическая геология». По результатам выступ-

лений отмечаются студенты с лучшими докладами, награждаемые различными премиями и при-

замы. Важное значение имеет и то обстоятельство, что в этой конференции принимают участие сту-

денты инженер-геологи и из других вузов России, а также из стран СНГ – Белоруссии, Киргизии, 

Таджикистана и др. Это позволяет шире знакомится с кругом научных задач, решаемых студентами 

в разных областях инженерной геологии и в различных регионах страны, а также за рубежом. 

Кроме того, студенты кафедры ежегодно участвуют во многих Международных научных кон-

ференциях молодых ученых, проводимых Институтом геотехники и инженерных изысканий в стро-

ительстве (ИГИИС) (а ранее – ПНИИИСом) и в конференциях, устраиваемых для студентов и мо-

лодых ученых в других вузах, в том числе в РУДН, МГРИ, МИСИ, а также в Воронежском государ-

ственном университете, Санкт-Петербургском государственном университете и др. Всё это позво-

ляет им шире проводить апробацию собственных научных исследований, приобретать навыки уча-

стия в публичной научной дискуссии, навыки будущих специалистов и исследователей в области 

инженерной геологии. 

 

 

 

 

 

*** 
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Глава 4 

ИСТОРИЯ  И  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАЗВИТИЯ  ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ  В  МГУ 
 

 

4.1. Научные инженерно-геологические исследования в МГУ в советский период и 

их результаты1 

 

За все годы своего существования ученые МГУ всегда принимали самое активное участие в 

решении народо-хозяйственных задач страны. Так было в годы и первых пятилеток, и в годы войны, 

и в послевоенный период. С принятием первого пятилетнего плана развития народного хозяйства 

(1928-1933 гг.) началась программа индустриализации, сопровождающаяся гидротехническим и 

энергетическим строительством, прокладкой новых транспортных магистралей. Для этих работ 

требовались инженер-геологи, которых по специальности грунтоведение стали готовить в МГУ. 

В период второй пятилетки (1933-1937 гг.), завершившейся досрочно, к возведению 

энергетических и транспортных сооружений добавилось строительство в Москве метрополитена, 

продолжалось строительство Беломоро-Балтийского канала и канала им. Москвы, Туркестано-

Сибирской железной дороги и др. Во всех этих работах участвовали выпускники-грунтоведы и 

сотрудники кафедры грунтоведения МГУ. 

В задачи третьего пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР (1937-1942 гг.) 

входило создание оборонных предприятий, строительство заводов-дублеров в Поволжье, на Урале 

и в Сибири. Сотрудники и выпускники кафедры грунтоведения также участвовали в этих 

масштабных работах. Даже в годы войны не прекращались научные инженерно-геологические 

исследования, ориентированные на решение военных задач. 

Как отмечал Е.М. Сергеев (1946, с. 58): «В годы Сталинских пятилеток бурный рост 

социалистического строительства не мог обойтись без широких и всесторонних исследований 

грунтов. Развернувшееся строительство грунтовых и шоссейных дорог, железных дорог, 

гидросооружений потребовало создания научно-исследовательских отраслевых институтов, 

занявшихся исследованием грунта. При крупнейших строительствах в СССР (Днепрострой, 

Свирьстрой, Куйбышевский и Соликамский гидроузлы, канал Москва-Волга, Дворец Советов, 

Московский метрополитен им. Л.М. Кагановича и др.) были созданы хорошо оборудованные 

производственные лаборатории, накопившие большой практический материал не только о 

свойствах грунтов, но и по коренному изменению этих свойств путем введения в грунт различных 

вяжущих и цементирующих веществ. Благодаря этим работам оформились два новых раздела 

грунтоведения: мелиоративное и инженерное грунтоведение. 

Одним из первых ученых, принявших активное участие в разработке вопросов коренной 

мелиорации грунта и фактически возглавивший этот новый раздел грунтоведения, был проф. М.М. 

Филатов. Им были разработаны вопросы солевой стабилизации грунта, битумирование черноземов 

при дорожном строительстве, обжиг дорожных глинистых грунтов с помощью напольных печей, 

известкование дорожных грунтов, метод приготовления оптимальных гранулометрических смесей 

и др.». 

Четвертая (1946-1950 гг.) и пятая (1951-1955) пятилетки для кафедры были периодом ее 

бурного развития под руководством С.С. Морозова, а затем Е.М. Сергеева (с 1954 г.). В середине 

пятой пятилетки состоялся переезд МГУ в новое здание на Ленинских горах в 1953 г. и произошла 

существенная реорганизация кафедры. 

Как отмечал Д.И. Гордеев (История геологических…, 1962, с. 287-290)2: «Продолжая 

традиции основоположника науки о грунтах профессора МГУ М.М. Филатова и творчески 

разрабатывая научные основы его учения, члены кафедры С.С. Морозов, Е.М. Сергеев, 

П.Ф.Мельников, Н.Ф. Полтев и др. значительно обогатили эту науку, раздвинув ее рамки далеко за 

пределы собственно дорожного грунтоведения. Из этих исследований особенно интересны и ценны 

по практическим результатам две группы исследований: а) исследования грунтов Орловской, 

 
1 Раздел 4.1. написан по материалам «Инженерная геология в Московском университете» / А.С. Гераси-

мова, З.А. Кривошеева, В.Т. Трофимов. / Под ред. В.Т. Трофимова. – М.: Изд-во Моск. ун-та. 1998. 112 с. и 

другим источникам. 
2 Сохранен текст и орфография оригинала. 
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Курской, Воронежской областей в целях создания прудов и водоемов и разработка методики 

районирования территории Центрально-Черноземной области европейской части СССР по 

природным условиям в тех же целях; б) разработка методов технической мелиорации грунтов. В 

результате был разработан и введен в производство метод сохранения прудов и водоемов на сильно 

фильтрующих суглинисто-глинистых грунтах путем нарушения их сложения и структуры с 

последующим уплотнением во влажном состоянии. Исследованы процессы, протекающие в 

грунтах при их известковании или цементации, и на основе этого разработаны новые приемы 

придания различным грунтам прочности, водо- и морозостойкости и водонепроницаемости. 

Коллектив кафедры грунтоведения в эти годы занимался решением следующих проблем. 

I. Обоснование грунтоведения как естественноисторической науки и ее история. 

II. Исследование генезиса отдельных типов грунтов. 

III. Исследование грунтов отдельных районов СССР. 

IV. Исследование гранулометрического и химико-минералогического состава грунтов и 

физических свойств типичных грунтов и составляющих их гранулометрических фракций. 

V. Исследование механических свойств грунтов. 

VI. Исследование физико-химических свойств грунтов. 

VII. Исследование микро- и мезоструктуры грунтов. 

VIII. Исследование коллекторских свойств грунтов Русской платформы при опорном 

глубинном бурении. 

IX. Разработка методов технической мелиорации грунтов. 

X. Разработка методики лабораторных и полевых исследований грунтов. 

XI. Составление учебников, учебных пособий и монографий. 

По каждому из этих вопросов были разработаны следующие темы. 

I. Написано несколько статей Е.М. Сергеевым и одна статья С.С. Морозовым. 

II. 1). Исследование генезиса лёсса и лёссовидных пород (С.С. Морозов); 2). Исследование 

генезиса Кара-Кумских песков (Е.М. Сергеев, П.И. Фадеев, Г.А. Куприна); 3). Исследование 

генезиса такырных глин Туркмении (Е.М. Сергеев, А.Н. Вахтанова); 4). Исследование генезиса 

скифских глин (С.С. Морозов); 5). Опыт построения генетических классификаций грунтов 

(Е.М. Сергеев). 

III. 1). Исследование песчаных грунтов пустыни Кара-Кум в связи со строительством 

Главного Туркменского канала (Е.М. Сергеев, П.И. Фадеев, С.С. Морозов, Г.А. Куприна, 

С.С. Поляков и др.); 2). Лёссовые породы предгорий Копет-Дага (П.Ф. Мельников, П.И. Логинова, 

С.С. Морозов и др.); 3). Грунты Московской области (С.С. Поляков); 4). Лёссовые грунты юго-

западной части Украины (С.С. Морозов); 5). Лёссовые грунты южной Украины и Северного Крыма 

(С.С. Морозов и Е.С. Дацько); 6). Лёссовые породы нижнего течения р. Дона (С.С. Морозов); 7). 

Грунты Калининской области (С.С. Морозов); 8). Ленточные глины северо-западной части РСФСР 

(М.Н. Кагнер); 9). Типичные грунты четвертичного возраста Русской платформы (С.С. Морозов, 

Е.С. Дацько, М.Н. Кагнер, Г.Г. Ильинская и др.); 10). Морские грунты прибрежной зоны 

(С.С. Морозов); 11). Исследования грунтов Орловской, Курской и Воронежской областей в целях 

создания прудов и водоемов (С.С. Морозов, Н.Ф. Полтев, В.Г. Самойлов, М.А. Андреева и др.); 12). 

Исследование грунтов – оснований аэродромов и дорог (С.С. Морозов, Н.И. Быковский, 

М.Н. Кагнер).  

IV. 1). Исследование гранулометрического и химико-минералогического состава и 

физических свойств главнейших грунтов Русской платформы и Туркмении (С.С. Морозов, 

Е.М. Сергеев, П.И. Фадеев, П.Ф. Мельников, Н.Ф. Полтев и др.); 2). Химико-минералогический 

состав и физико-химические свойства отдельных гранулометрических «фракций лёссов» 

Приднестровья и генетически близких им пород (С.С. Морозов); 3). Дисперсность карбонатов и 

распределение их по отдельным гранулометрическим фракциям в главнейших грунтах СССР 

(С.С. Морозов, П.Ф. Мельников); 4). Состав и свойства глинистой части некоторых почв и грунтов, 

в частности их цементирующая способность (С.С. Морозов, П.Ф. Мельников, М.Л. Плакхин, 

Е.М. Сергеев); 5). Теплота смачивания грунтов (Е.М. Сергеев); 6). Исследование природы 

различных видов грунтовой воды (Е.М. Сергеев, С.С. Морозов, Н.Ф. Полтев). 

V. 1). К вопросу о природе механической прочности дисперсных грунтов (Е.М. Сергеев); 2). 

Оптимальная нагрузка уплотнения (Е.М. Сергеев); 3). Исследование теории трения и сцепления в 

суглино-глинистых грунтах (Я.С. Коган, Л. Исаковская); 4). Зависимость предела прочности 

грунтов от размера образцов (П.Ф. Мельников); 5). Исследование сопротивления аргиллитов 

скалывающим усилиям (П.Ф. Мельников); 6). Исследование механических свойств типичных 
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грунтов СССР (П.Ф. Мельников, С.С. Морозов, Е.М. Сергеев, Н.Ф. Полтев и др.). 

VI. 1). Исследование физико-химических свойств главнейших грунтов СССР (С.С. Морозов, 

Е.М. Сергеев, П.Ф. Мельников); 2). Исследование зависимости физических и механических свойств 

грунтов от состава обменных оснований (С.С. Морозов, Ю.С. Кулиш, М.Л. Плакхин). 

VII. 1). Установление видов микроструктуры грунтов и исследование условий их образования 

(Е.М. Сергеев); 2). Установление мезоструктуры типичных грунтов СССР и зависимости от нее 

механических свойств грунтов (Г.Г. Ильинская). 

VIII. По данному вопросу проведены исследования Е.М. Сергеевым, С.С. Морозовым, 

С.С. Поляковым и И.О. Бродом. 

IX. 1). Разработан и введен в производство метод создания прудов и водоемов на сильно 

фильтрующих суглино-глинистых грунтах путем нарушения их сложения, структуры с 

последующим уплотнением во влажном состоянии (С.С. Морозов, В.Г. Самойлов, Н.Ф. Полтев); 2). 

Разработана теория кольматации тонкозернистых засоленных песков Туркмении (Е.М. Сергеев, 

Н.В. Орнатский, Ю.М. Шехман); 3). Исследованы процессы, протекающие в грунтах при их 

известковании, и на основании этого разработаны приемы придания различным грунтам прочности, 

водо- и морозостойкости и ничтожной водопроницаемости известкованием (С.С. Морозов, Е.Г. Бо-

рисова, М.А. Андреева и др.); 4). Исследованы процессы, протекающие в грунтах при их 

цементации, и на основе этого разработаны новые приемы придания различным грунтам прочности, 

водо- и морозостойкости и ничтожной водопроницаемости введением в них силикатных и 

глиноземистых цементов (С.С. Морозов, В.Г. Самойлов, П.И. Логинова и др.); 5). Исследованы 

процессы, протекающие в грунтах при введении в них битумов, и разработаны на основе этого 

новые приемы битумирования грунтов (Ю.С. Кулиш); 6). Исследованы процессы, протекающие в 

грунтах при обжиге, и на основе этого дана оценка существующих методов обжига грунтов в 

поверхностной и глубинной толще (С.С. Морозов и др.); 7). Исследованы процессы, протекающие 

при силикатировании грунтов по одно- и двурастворному способам, и на основе этого дана оценка 

существующим методам силикатирования и предложены новые приемы силикатирования грунтов 

(С.С. Морозов, П.Ф. Мельников, Н.Г. Дьячкова и др.); 8). Разработан один из методов борьбы с 

грунтовой коррозией металлов (В.Г. Самойлов); 9). Установлена возможность использования 

разнообразных глин четвертичного и третичного возраста центральной и юго-восточной частей 

Русской платформы в качестве глинистых растворов при бурении (М.Л. Плакхин). 

X. 1). Разработаны методы гранулометрического анализа грунтов и проведено внедрение их 

в производство (С.С. Морозов, М.Л. Плакхин и П.Ф. Мельников); 2). Разработаны методы 

химического анализа: засоленных грунтов – водные вытяжки, гипс, карбонаты, гумус 

(С.С. Морозов, П.Ф. Мельников); 3). Разработаны методы исследования физических и 

механических свойств засоленных грунтов – пластичности, компрессии, сдвига (П.Ф. Мельников); 

4). Разработана методика исследования мезоcтруктуры грунтов (Г.Г. Ильинская); 5). Разработан 

полевой метод определения фильтрации грунтов с напором воды до 40 м (Н.Ф. Полтев); 6). 

Разработана методика районирования территории Центральной Черноземной области по природ-

ным условиям в целях создания прудов и водоемов в балках (Н.Ф. Полтев); 7). Разработана 

методика исследования органических веществ, содержащихся в осадочных породах 

(С.С. Морозов). 

XI. Составлены следующие учебные пособия: 1). «Общее грунтоведение» (Е.М. Сергеев); 2). 

«Механика грунтов» (Н.В. Орнатский); 3). «Методы технической мелиорации грунтов в 

лабораторных условиях» (Е.Г. Борисова и С.С. Морозов); 4). «Упражнения по механике грунтов» 

(Н.В. Орнатский); 5). «Избранные вопросы общего грунтоведения» (Е.М. Сергеев); 6). «Пески 

СССР, ч. I» (П.И. Фадеев). 

Как видно из этой длинной цитаты, один только перечень указанных выше позиций 

свидетельствует о широком круге задач и научных проблем, решением которых кафедра успешно 

занималась в этот период. 

После переезда кафедры в новое здание МГУ в 1953 г. в конце пятой пятилетки и в шестой 

пятилетке (1956-1960 гг.) на кафедре велась подготовка студентов по специализациям: 

инженерная геология, грунтоведение. С 1954 г. возглавил кафедру профессор, доктор геолого-

минералогических наук Е.М. Сергеев. Вместе с ним на кафедре в этот период работали: профессора 

доктор г.-м. наук С.С. Морозов, доктор технических наук Н.В. Орнатский, доктор г.-м. наук 

И.В. Попов, доктор г.-м. наук (с 1957 г.) Г.С. Золотарев; доценты кандидаты геолого-

минералогических наук П.Ф. Мельников, М.Н. Троицкая; ассистенты кандидаты геолого-

минералогических наук Г.Г. Ильинская, Г.А. Голодковская, М.Н. Кагнер; старшие научные 
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сотрудники, кандидаты г.-м. наук Н.И. Быковский, В.Г. Самойлов; младшие научные сотрудники 

кандидаты геолого-минералогических наук Г.А. Куприна, С.С. Поляков, А.И. Пряхин и младший 

научный сотрудник Е.Е. Яснева. 

На кафедре были созданы лаборатории общего грунтоведения, химии грунтов, механики 

грунтов, технической мелиорации грунтов, каменных материалов и кабинеты географии грунтов, 

электронной микроскопии и рентгеновского анализа. Получены и установлены просвечивающий 

электронный микроскоп, металлографический микроскоп, спектроскопы; рентгеновские аппараты, 

холодильные установки, универсальные приборы по сдвигу, компрессии и фильтрации грунтов, 

приборы по определению несущей способности грунтов в полевых условиях и т. п. 

Научная работа кафедры стала базироваться на исследованиях, связанных с крупным 

гидротехническим строительством и развитием сельского хозяйства в СССР. При этом основными 

направлениями являлись вопросы, связанные с разработкой регионального грунтоведения и 

инженерной геологии (С.С. Морозов, И.В. Попов, Е.М. Сергеев, П.И. Фадеев); разработка 

современных и совершенных методов исследования грунтов (Е.М. Сергеев, Н.В. Орнатский, 

Г.Г. Ильинская); экспериментальная инженерная геология, созд*аваемая на базе моделирования 

процессов (И.В. Попов); техническая мелиорация грунтов (С.С. Морозов). Кафедра стала 

проводить обширные исследования по вопросу о прогнозе береговых разрушений Волги и о мерах 

борьбы с ними (Г.С. Золотарев), а также изучала физико-механические свойства грунтов в районах 

ряда строительств. 

В последующие периоды седьмой (1961-1965 гг.), восьмой (1966-1970 гг.) пятилеток и 

последующие, включая двенадцатую (1986-1990 гг.) в ходе развития грунтоведения как раздела 

инженерной геологии в рамках университетской школы решались по существу две главные 

научные и практические проблемы: «Природа прочностных свойств грунтов» и «Формирование 

инженерно-геологических особенностей пород под действием геологических и техногенных 

процессов». В основе подхода к решению этих проблем лежал генетический принцип, 

провозглашенный М.М. Филатовым и развиваемый в дальнейшем под руководством Е.М. Сергеева. 

В рамках указанных проблем в 1960-1970-е гг. были осуществлены научно- исследовательские 

разработки, результаты которых во многом определили научное лицо кафедры и сыграли 

важнейшую роль в развитии теории грунтоведения. 

 

 
 

Заседание кафедры, МГУ, 1967 г. 

 

Начатое ещё в сороковых годах Е.М. Сергеевым и достойно продолженное его учениками 

(Р.И. Злочевская, Г.А. Куприна, З.А. Кривошеева, В.А. Королев) изучение связанной воды в 

глинистых породах и её влияния на прочность глин позволили, используя данные собственных 

исследований и весь арсенал знаний, полученный по этой проблеме за почти 50-летний период 

специалистами физикохимиками, физиками и почвоведами, создать качественно новую 

классификацию видов воды в дисперсных породах, уточнить границы присутствия и обосновать 

количественно энергетические формы влаги в дисперсных породах. Достоинством этой 

классификации является то, что она позволяет научно обоснованно объяснить и прогнозировать 

изменение свойств дисперсных пород в зависимости от наличия в них определённых форм влаги. 

Достижения в этой области были отражены в многочисленных публикациях сотрудников 

кафедры, в том числе двух монографиях «Связанная вода в глинистых грунтах» Р.И. Злочевской 
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(1969 г.) и «Электроповерхностные явления в глинистых породах» Р.И. Злочевской и В.А. Королева 

(1988 г.), вошли в методические руководства по изучению свойств пород и учебники, изданные на 

кафедре. 
 

 
 

Е.С. Дацько за просвечиваю-

щим электронным микроско-

пом, МГУ, конец 1960-х годов 

 
 

В.М. Григорьев и Г.Г. Ильинская 

за просвечивающим электронным 

микроскопом, 1974 г. 

 
 

В.Я. Калачев за определением 

липкости грунтов, 1974 г. 

 

Интерес к изучению текстур глинистых пород, предопределенный стремлением к 

использованию их в качестве критериев при оценке физико-механических свойств пород, вылился 

в получение комплексом методов – оптическим, дифрактометрическим, магнитной анизотропии, 

электронно-микроскопическим – количественных текстурных показателей, позволивших составить 

оригинальные классификации микротекстур глинистых пород, произвести сравнение текстур 

глинистых пород разного возраста и генезиса, обладающих различным составом и свойствами, 

проследить взаимосвязи микротекстуры пород с её пористостью, анизотропией прочностных и 

упругих свойств (Е.С. Дацько, Г.Г. Ильинская, Р.А. Бочко, З.А. Кривошеева, В.С. Шибакова, 

Ю.Б. Осипов, Б.А. Соколов, В.Ф. Котлов, В.И. Осипов, В.Н. Соколов, А.Ю. Сасов). Монография 

«Микроструктура глинистых пород» (1989 г.), «Атлас микроструктур глинистых пород» (1984 г.) 

В.И. Осипова, В.Н. Соколова, Н.А. Румянцевой и Б. Грабовска-Ольшевска и целый ряд статей 

отразили результаты разработок в этой области. 

Изучение структурных связей глинистых грунтов и контактных взаимодействий между 

частицами (В.Н. Соколов, В.И. Осипов) стали важной вехой на путях исследования природы 

прочности глинистых пород. Успеху этой работы способствовало привлечение достижений, 

методов и аппаратуры из области физической и коллоидной химии. Было доказано, что главную 

роль среди многочисленных факторов, влияющих на физико-механические свойства глинистых 

грунтов, играет характер структурных связей, тип индивидуальных контактов, количество и 

величина прочности последних.  

Обобщение достигнутых на кафедре успехов в деле изучения теоретических и практических 

вопросов, связанных с решением проблемы формирования прочности пород и их поведения при 

воздействии различных механических и физико-химических факторов, позволило создать цельное 

представление о физико-химической природе прочностных и деформационных свойств пород, 

объяснить их поведение в природных и техногенных процессах, установить общие зако-номерности 

деформирования и прочностного поведения пород с различным типом структурных связей (Р.И. 

Злочевская, Ю.Б.Осипов, В.И. Осипов, В.Н. Соколов, В.А. Королев, С.К. Николаева, 

Н.С. Красилова, З.А. Кривошеева). Как итог многолетних исследований в этом направлении были 

изданы монографии «Магнетизм глинистых грунтов» (1978 г.) Ю.Б. Осипова, «Природа 

прочностных и деформационных свойств глинистых пород» (1979 г.) В.И. Осипова, «Физико-

химическая механика природных дисперсных систем» (1985 г.) В.И. Осипова, В.Н. Соколова, 

Р.И. Злочевской, В.А. Королева и др. 
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В результате комплексных исследований геологических, палеогеографических, 

термовлажностных закономерностей формирования просадочности лёссовых пород разного 

возраста и генезиса в различных регионах и 

почвенно-климатических зонах Земного шара, 

достоверность которых экспериментально 

обосновывалась физическим моделированием 

в лабораторных и полевых условиях, была 

разработана концепция генезиса 

просадочности лёссовых пород и инженерно-

геологическая типизация массивов лёссовых 

образований по особенностям их строения, 

генезису просадочности и закономерностям 

распространения просадочных свойств в 

отдельных циклитах лёссовых толщ 

(Е.М. Сергеев, А.В. Минервин, В.Т. Трофимов 

и др.). Результаты этих исследований 

обобщены в монографии «Лёссы СССР», т. 1, 

2 (1986 г.), многочисленных публикациях, 

издававшихся в течение пятидесятых-девяностых годов. 

Экспериментальные исследования позволили установить природу разупрочнения грунтов 

при динамическом воздействии и восстановления прочности после его прекращения с изменением 

порового пространства и образованием более устойчивой и упорядоченной микроструктуры 

(Е.А. Вознесенский, С.К. Николаева, К.А. Кожобаев, В.Т. Трофимов, О.В. Аслибекян, 

С.Д. Балыкова). Были изучены зависимость процесса разупрочнения различных грунтов (глины, 

пески, лёссы), с одной стороны, от их состава, строения и свойств, с другой стороны, – от 

параметров и режима вибрации, величины бытовой нагрузки, а также влияние этих факторов на 

размеры и конфигурацию зоны разупрочнения глинистых грунтов в массиве при передаче на них 

вибровоздействия. В результате экспериментальных и полевых исследований разработаны 

принципы подразделения грунтов (глинистых, песчаных, лёссовых) по характеру их разупрочнения 

и восстановления прочности, даны расчетные схемы, позволяющие прогнозировать поведение 

таких грунтов при вибрационном воздействии, целенаправленно улучшать прочностные свойства 

естественных и искусственных грунтов. На основании этих исследований было создано учебное 

пособие «Квазитиксотропные изменения в глинистых грунтах» Е.А. Вознесенского, В.Я. Калачева, 

В.Т. Трофимова, В.Г. Коваленко, изданное в 1990 г., опубликован целый ряд статей. 

За годы существования кафедры в её научных планах появились и оригинальные, поисковые 

по своей направленности исследования, в ходе выполнения которых высказывались новые взгляды 

на природу изучаемого явления. К таковым можно отнести изучение состава, строения и свойств 

торфов в талом и мерзлом состоянии (А.И. Сергеев, П.И. Кашперюк), выяснение влияния 

жизнедеятельности микроорганизмов на формирование свойств пород (П.Э. Роот, И.Н. Болотина), 

разработку методики изучения напряженного состояния, деформационных и реологических 

свойств пород в образце на основе параметров акустической эмиссии (Л.Л. Панасьян), связанных с 

памятью породы о напряжениях, которым она подвергалась в прошлом. 

Интересные результаты, во многом неожиданные, не имевшие аналогов в мировой практике, 

были получены при изучении влияния геологических процессов на формирование свойств 

глинистых пород в зоне катагенеза (З.А. Кривошеева). Они пополнили фундаментальные 

представления о процессах, происходящих на больших глубинах и влияющих на формирование не 

только состава и свойств пород, но и на содержащиеся в них другие компоненты, в том числе 

подземные воды и органические вещества. 

В начале 1980-х годов на кафедре появилась и окрепла новая тематика в грунтоведении 

благодаря интересу к ней В.А. Королева, который предложил решать основную проблему 

грунтоведения – инженерно-геологическое изучение свойств пород на основе применения методов 

термодинамики, опираясь на представление об этих объектах как о многокомпонентных системах, 

слагающих геологическую среду. 

Сотрудники кафедры в своей повседневной деятельности решали широкий круг вопросов, 

касавшихся изучения состава, строения, состояния и свойств практически всех классов и 

петрографических типов грунтов: песков (П.И. Фадеев, О.В. Дементьева), лёссов и лессовидных 

пород разных регионов страны (С.С. Морозов, Е.М. Сергеев, А.В. Минервин, В.Т. Трофимов 

 
 

В.Н. Соколов в лаборатории электронной 

микроскопии кафедры, 1978 г. 
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Н.Н. Комиссарова), глин и глинистых пород различного генезиса и степени литификации 

(В.И. Осипов, В.Н. Соколов, З.А. Кривошеева, В.А. Королев, В.Г. Шлыков, Е.Н. Самарин), 

кремнистых пород (Б.Т. Трофимов, В.Т. Трофимов), эффузивных (В.М. Ладыгин), магматических 

и метаморфических пород (Н.С. Красилова) и даже таких экзотических образований, как илы 

глубинных впадин Тихого океана (В.Г. Шлыков, В.А. Королев, Е.А. Вознесенский) и аналоги 

лунных грунтов (О.А. Гирина, В.А. Королев). 

 

 
 

Заседание кафедры (слева-направо): Л.В. Гончарова, В.И. Осипов, А.С. Герасимова, В.Н. Соколов, 

С.Б. Ершова, Р.И. Злочевская, В.И. Дивисилова, МГУ, аудитория 106, 1974 г. 

 

Знания о составе, строении, состоянии и свойствах пород, полученные, как правило, 

комплексом методов, использовались при решении вопросов о природе интересующего явления, 

генезисе изучаемых свойств (просадочность, динамические свойства, набухание, усадка, 

пластичность, липкость, прочность и деформируемость, трещиностойкость), – факторах и 

процессах, приведших к их возникновению. Одной из главных особенностей изучения свойств 

грунтов в стенах университетской школы является постепенно сформировавшийся подход к 

исследованию грунтов на разных иерархических уровнях: микро-, мезо- и макроуровнях, с 

разработкой системы перехода от особенностей и свойств грунтов в микромире к свойствам пород 

на уровне образца и затем массива пород (Л.В. Шаумян, Н.С. Красилова, З.А. Кривошеева). 

Результатам этих исследований был посвящен ряд статей и монография Л.В. Шаумян «Физико-

механические свойства массивов скальных пород» (1973 г.). 

Характерный для большинства тематик подход к изучению природы явления отличался 

стремлением к получению количественных характеристик качества пород. В этой области научный 

рывок осуществлялся как благодаря обновлению оборудования кафедры, так и разработке новых 

методов и методик получения количественных характеристик грунтов (В.Н. Соколов, В.Г. Шлыков, 

А.Ю. Сасов, В.Я. Калачев). При решении тех или иных задач широко используются 

термодинамические подходы (В.А. Королев), физическое и математическое моделирование 

(В.Т. Трофимов, А.В. Минервин, А.В. Аникеев, Э.В. Калинин, Е.Н. Коломенский и др.). 

Особый вид научной деятельности связан на кафедре с разработкой новых методов и 

аппаратуры для лабораторных и полевых исследований свойств грунтов, открывающих новые 

возможности в повышении наших знаний об объекте исследований, в обеспечении более 

качественной и надёжной информацией проектирование различных сооружений. Благодаря таланту 

В.Я. Калачева, А.Ю. Сасова и В.Д. Харитонова, этот вид научного творчества стал заметным в 

трудовой деятельности кафедры, а созданные ими методы и аппаратура зачастую не имели аналогов 

не только в отечественной, но и зарубежной практике (программно-аппаратный комплекс для сбора 

и обработки рентгеноструктурных данных, аппаратура и методы рентгеновской микротомографии, 

методика и аппаратура для определения параметров плотности, методика определения числа 

пластичности, методика центробежного моделирования в применении к исследованиям грунтов и 

др.). Метод и устройство для количественного анализа структуры твердых тел В.Н. Соколова, 

В.И. Осипова, Н.А. Румянцевой были защищены международным патентом в Англии, Франции, 

США, Германии и Чехословакии. 

Основные достижения коллектива сотрудников кафедры в этот период в области 

грунтоведения были обобщены в монографии «Теоретические основы инженерной геологии» в 
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частях «Геологические основы» и «Физико-химические основы», опубликованной в 1985 г., а также 

методических пособиях по инженерно-геологическому изучению свойств пород 1969 и 1984 гг. 

Развитие инженерной геодинамики – второго научного направления инженерной геологии, 

задача которого состоит в изучении современных природных и техногенных геологических 

процессов как компонента инженерно-геологических условий, стало активно развиваться на 

геологическом факультете Московского университета в начале пятидесятых годов в связи с 

принятием важных правительственных постановлений о развитии гидротехнического 

строительства на Волге, Каме, Днестре, в Средней Азии и других регионах страны и связано с 

именами проф. И.В. Попова и Г.С. Золотарева. 

Г.С. Золотарев являлся одним из ведущих ученых в области инженерной геологии. 

Достойный последователь основоположников инженерной геологии Ф.П. Саваренского, 

И.В. Попова, В.А. Приклонского Георгий Сергеевич внес неоценимый вклад в развитие ряда 

актуальных направлений инженерной геодинамики и разработку теоретических исследований. 

 

С именем Г.С. Золотарева связано становление и современные успехи инженерной 

геодинамики. Георгий Сергеевич в своей научной деятельности большое внимание уделял 

познанию геологических закономерностей формирования склонов с целью оценки их устойчивости 

и прогноза оползней и обвалов. Этой сложной проблеме посвящены кандидатская (1947 г.) и 

докторская (1957 г.) диссертации Г.С. Золотарева. Для её решения он привлек многие современные 

методы, дав теоретическое обоснование перспектив их применения и уделив особое внимание 

изучению истории формирования и напряженного состояния склонов. 

Значительный вклад Г.С. Золотарев внес в изучение процессов выветривания. Разработанная 

им схема расчленения кор выветривания в инженерно-геологических целях до сих пор сохраняет 

практическую значимость. Г.С. Золотарев является автором графоаналитического метода расчета 

переработки берегов водохранилищ, который лег в основу прогноза переработки берегов 

большинства водохранилищ, сооружаемых в равнинных условиях, продолжает широко 

использоваться и усовершенствован для водохранилищ со склонами сложного строения и 

нестационарным уровенным режимом. 

Г.С. Золотарев внес значительный вклад в разработку теоретических основ и методики 

инженерно-геологических исследований. Участие Георгия Сергеевича в составлении двухтомного 

руководства по инженерно-геологическим исследованиям для гидроэнергетического строительства 

отмечено в 1952 г. присуждением ему Государственной (Сталинской) премии СССР. 

Под руководством Г.С. Золотарева в 1959-1961 гг. опубликована двухтомная монография 

«Опыт и методика изучения гидрогеологических и инженерно-геологических условий территорий 

крупных водохранилищ», которая явилась первой крупной работой в данной области. 

Г.С. Золотарев был одним из первых и в разработке методики инженерно-геологических 

исследований для обоснования проектов гидроаккумулирующих электростанций. Эта методика 

изложена в монографии «Проблемы инженерной геологии ГАЭС и водохранилищ с 

нестационарным режимом» (1983 г.). 

В опубликованной в 1980 г. «Методике инженерно-геологических исследований высоких 

обвальных и оползневых склонов» обобщены достижения СССР и Югославии. Много лет 

Г.С. Золотарев интенсивно разрабатывал теоретические основы методики инженерно-

геологических исследований для обоснования комплексных (региональных, специальных и 
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детальных) схем инженерной защиты территорий и сооружений от опасных геологических 

процессов. 

Научная деятельность Г.С. Золотарева всегда теснейшим образом связана с решением 

крупных народнохозяйственных задач – строительством ГЭС и водохранилищ на Волге, Каме, 

Енисее, Нарыне, Ингури, Днестре, с защитой городов и промышленных объектов от оползней и 

селей в Крыму, на Кавказе, Забайкалье, в Средней Азии. Он внес большой вклад в развитие 

инженерно-геологических служб Таджикистана и Узбекистана. 

Благодаря своим знаниям, эрудиции и большому опыту Г.С. Золотарев около 40 лет являлся 

бессменным экспертом Госплана СССР по крупным объектам гидротехнического, промышленно-

гражданского и линейного строительства. Он был консультантом при проведении изыскательских 

работ, выполнявшихся в ряде стран (Шри-Ланка, Сирия, Иран, Египет, Болгария, Югославия, Куба). 

Более 45 лет Г.С. Золотарев занимался педагогической деятельностью. По предложению 

Г.С. Золотарева были созданы новые курсы по инженерной геодинамике, которые он читал, и 

учебные практики, которыми он руководил в течение многих лег. 

У Георгия Сергеевича много учеников, из них свыше 30 успешно защитили кандидатские и 

докторские диссертации. Он опубликовал более 100 научных работ, среди которых несколько 

монографий, сборников статей и учебных пособий. Г.С. Золотарев – автор учебников «Инженерная 

геодинамика» (1989 г.) и «Методика инженерно-геологических исследований» (1990 г.). 

Г.С. Золотарев был членом бюро Научного совета по инженерной геологии и гидрогеологии 

АН СССР, членом исполкома Международной ассоциации инженер-геологов, председателем 

секции инженерной защиты территорий и сооружений НТС Госстроя СССР и секции изысканий 

НТС Минэнерго СССР, Координационной комиссии МГУ по межфакультетской теме «Склоновые 

процессы», членом Ученых советов и методических комиссий. Г.С. Золотарев – Заслуженный 

деятель науки России, заслуженный профессор МГУ. 

 

Десятилетние инженерно-геологические исследования Волжско-Камской экспедиции на 

территории трех проектируемых водохранилищ (Куйбышевского, Чебоксарского, Нижне-

Камского) под руководством Г.С. Золотарева стали первым этапом в становлении инженерной 

геодинамики как самостоятельного направления инженерной геологии в школе МГУ. Накопленный 

опыт был использован и дополнен в дальнейшем в шестидесятые-семидесятые годы во время работ 

на Токтогульском, Ингурском и Днестровском водохранилищах. Задачами указанных 

исследований были инженерно-геологическая характеристика территорий, прогноз возникающих 

после затопления явлений, а также разработка методики изучения и прогноза переработки 

обвально-осыпных и оползневых берегов при разном геологическом строении и уровенном режиме 

водохранилищ. 

Комплексное изучение природной обстановки территорий будущих водохранилищ с учетом 

региональных геологических закономерностей, с привлечением новейших для того времени 

методов натурных, экспериментальных и аналитических исследований, включая инженерно-
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геологические расчеты и моделирование размываемости пород, обеспечили оценку геологической 

среды и прогноз её изменения после создания водохранилищ в количественных характеристиках в 

пространстве и времени (Г.С. Золотарев, Н.Н. Реутская, Л.И. Олехова, Е.Е. Яснева, Р.Б. Мамаева, 

Г.И. Тарасова, З.А. Кривошеева, А.Л. Рагозин, Л.Л. Козловский, А.А. Махорин, Т.Е. Бурлина, 

П.Э. Роот, Э.В. Калинин). 

Достижения большого коллектива сотрудников обобщены в работах «Опыт и методика 

изучения гидрогеологических и инженерно-геологических условий крупных водохранилищ», 

состоящей из двух томов и альбома карт (1959, 1961 гг.), и «Проблемы инженерной геологии ГАЭС 

и водохранилищ с нестационарным уровенным режимом» (на примере исследований на Среднем 

Днестре, 1983 г.). 

Перелом в гидротехническом строительстве в начале шестидесятых годов, когда стали 

проектировать бетонные прочные и каменнонабросные плотины высотой 200-300 м в горно-

складчатых сейсмических областях (Ингурская, Рогунская, Саяно-Шушенская, Токтогульская, 

Богучанская ГЭС и др.), выдвинул на первый план новые сложные инженерно-геологические 

проблемы. Выполнение этих задач на указанных объектах явилось стимулом для качественно иного 

развития теоретических и практических исследований на кафедре в последующем десятилетии, 

связанных с инженерной геодинамикой. Переход в горноскладчатые районы Западного Саяна, 

Средней Азии и Кавказа потребовал инженерно-геологической оценки роли современных 

тектонических движений, вероятности подвижек по разломам, учета сейсмического 

микрорайонирования, изучения и прогноза крупных, иногда катастрофических оползней и обвалов 

с количественной оценкой общей и во времени устойчивости высоких склонов (Г.С. Золотарев, 

В.С. Федоренко, З.А. Кривошеева, Ю.Д. Матвеев, Н.Л. Шешеня, Т.Ю. Пиотровская). 

Развитию и успеху исследований способствовало создание в 1965 г. при кафедре научной 

лаборатории горных обвалов и оползней и организация межфакультетской координационной 

комиссии «Склоновые процессы». Инженерно-геологические работы проводились на значительной 

территории в очень трудных с точки зрения доступности и климатических особенностей условиях, 

зачастую на сложных, ответственных строительных объектах, которые потребовали привлечения 

нетрадиционных методов исследования склонов и развитых на них геологических процессов. 

Кроме инженерно-геологических съемок и детального картирования обвальных и оползневых 

участков с применением стереофотограмметрии, были поставлены работы по изучению 

напряженного состояния пород природных склонов, закономерностей распределения величин и зон 

концентрации напряжений, их изменения в результате строительства, как с помощью натурных 

измерений методом разгрузки, так и путем применения лабораторного моделирования и 

математических методов (С.Н. Максимов, Ю.А. Каменнова, В.М. Кутепов, Э.В. Калинин, 

А.А. Шарий, А.А. Махорин). Научные и практические результаты этих работ, выполненных 

комплексом методов, были изложены в монографиях «Инженерно-геологическое изучение обвалов 

и других гравитационных явлений на горных склонах» (1969 г.) и «Опыт оценки устойчивости 

склонов сложного геологического строения методом конечных элементов и экспериментами на 

моделях» (1973 г.). 

В конце шестидесятых годов были начаты региональные инженерно-геологические 

исследования по изучению геологических закономерностей развития обвалов, оползней и селей на 

обширных территориях в горных районах Таджикистана и Киргизии. Эти работы имели научный, 

методический и практический характер и были направлены на изучение склоновых процессов, 

носящих катастрофический характер, приводящих к образованию в долинах запруд и крупных озер, 

или угрожающих народнохозяйственным объектам и сооружениям. Работы регионального плана 

велись в долинах рек Зеравшан, Варзоб, Фандарья и других, а также на геодинамических полигонах 

в районе г. Душанбе и Гарм-Сурхобском, где наиболее интенсивно были проявлены последствия 

разрушительного Хантского землетрясения. Именно эти работы послужили основанием для 

установления закономерностей образования сейсмогенных оползней и обвалов и разработки 

методики изучения сейсмоустойчивости склонов (В.С. Федоренко, Н.Н. Нилов). 

Многолетние региональные инженерно-геологические исследования в долине р. Зеравшан, 

проводившиеся экспедицией под руководством В.С. Федоренко, позволили выявить основные 

закономерности в развитии склоновых процессов, установить основные факторы образования 

обвалов, оползней и селей, их приуроченность к различным типам пород и геоморфологическим 

элементам крутых и высоких горных склонов, определить степень влияния обводненности пород, 

сейсмического фактора и других причин. Был составлен «Каталог оползней, обвалов и осыпей» 

значительной территории Таджикистана, в котором каждое явление характеризовалось по двадцати 
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позициям и определялся вклад каждого фактора в образование склоновых процессов. Эти работы 

заложили основы для разработки общей методики инженерно-геологических исследований, для 

обоснования схем и направлений инженерной защиты территорий от оползней, обвалов и селей. 

Основные положения этих разработок были опубликованы в монографиях «Методика инженерно-

геологических исследований высоких обвальных и оползневых склонов» (Г.С. Золотарев, 

Э.В. Калинин, В.С. Федоренко, А.А. Махорин, 1980 г.) и «Оползни, селевые потоки и лавины. 

Инженерная защита территории» (Г.С. Золотарев, В.С. Федоренко, В.И. Липилин, Н.Н. Нилов и др., 

1987 г.). 

Новое направление, связанное с рациональным использованием и охраной геологической 

среды, изучением её изменений в целях разработки методики геологического обоснования схем 

инженерной защиты территорий в горноскладчатых и сейсмоактивных областях, разрабатывалось 

коллективом сотрудников лаборатории инженерной геодинамики с середины семидесятых годов 

(Г.С. Золотарев, В.С. Федоренко, А.А. Махорин, Л.Л. Козловский, В.И. Липилин, Н.Н. Нилов, 

Т.Ю. Пиотровская). 

Изучение случаев активизации экзогенных геологических 

процессов показало, что на освоенных территориях, в 

большинстве случаев, определяющую роль в развитии 

современных геологических процессов играют техногенные 

факторы, что делает невозможным прогнозирование 

геодинамических условий освоенных территорий 

стандартными методами. В этой связи была поставлена задача 

изучить роль природных и техногенных факторов в развитии 

экзогенных геологических процессов на освоенных площадях, 

определить основные направления инженерно-геологических 

исследований, обеспечивающих принятие решений по защите 

территорий и инженерных объектов, а также обосновывающих 

рациональное развитие хозяйств на новых площадях. Решение 

этой проблемы проводилось с 1980 по 1990 гг. с помощью 

значительных по объему и важности исследований на 

различных объектах Таджикистана и Кавказа. Для этих целей 

лабораторией инженерной геодинамики совместно с 

производственным объединением «Таджикгеология» и 

институтом ВСЕГИНГЕО (Северный Кавказ) были осуществлены оригинальные инженерно-

геологические работы по созданию геодинамических полигонов для многолетнего изучения 

режима устойчивости склонов и геологических процессов под влиянием природных и техногенных 

факторов. Работы проводились под научным руководством Г.С. Золотарева, В.С. Федоренко и 

А.А. Махорина, в результате которых были разработаны основные направления инженерной 

защиты территорий от опасных геологических процессов, рекомендации по их освоению и 

Программы дальнейших исследований. 

В 1991 г. в связи с развитием новых форм организации научной деятельности в МГУ был 

создан Инженерный центр по оценке геологического и техногенного риска («Технориск»), 

директором которого был назначен А.А. Махорин. Центр выполнил в 1992-1996 гг. более 70 

научно-исследовательских бюджетных и хоздоговорных работ в области изучения условий 

строительства различных сооружений по заказу Миннауки, Роскомнедра, Росугля, Роснефти, 

администрации городов и районов. 

В становлении региональной инженерной геологии как одного из научных направлений 

инженерной геологии школа инженер-геологов МГУ сыграла важную роль. Это связано с именами 

профессора кафедры И.В. Попова – родоначальника региональной инженерной геологии, 

заложившего основные теоретические положения этого направления, и заведующего кафедрой 

академика Е.М. Сергеева, по инициативе и под научным руководством которого кафедра с 1954 г. 

начала проводить крупные региональные инженерно-геологические исследования в различных 

регионах Советского Союза. 

К основным теоретическим положениям региональной инженерной геологии, разработанным 

И.В. Поповым, относятся: 1) положение о региональной инженерной геологии как о разделе 

инженерной геологии, изучающем закономерности инженерно-геологических условий 

строительства и эксплуатации инженерных сооружений в земной коре и на её поверхности; 

введение понятия «инженерно-геологические условия территории» (1961 г.); 2) положение об 
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использовании учения о геологических формациях при инженерно-геологических исследованиях; 

обоснование разделения пород на породы «коренной основы» и «поверхностные отложения» в 

инженерно-геологических целях; 3) введение понятия региональные и зональные факторы 

инженерно-геологических условий; 4) положение об инженерно-геологическом районировании – 

дано определение, выделены признаки и система таксономических единиц районирования, 

разработана методика составления карт инженерно-геологического районирования. 

Теоретические разработки И.В. Попова широко применялись в учебном процессе и 

практической деятельности кафедры и прежде всего при выполнении научной работы по проблеме 

«Региональные инженерно-геологические исследования». Эти исследования и послужили базой, на 

которой окончательно сформировалась и развивается региональная инженерная геология: они дали 

возможность получить новые систематические сведения об инженерно-геологических условиях 

территорий, относящихся к различным структурно-тектоническим регионам, а также подтвердить, 

дополнить и развить теоретические положения И.В. Попова. 

В процессе работ был собран уникальный материал по характеристике инженерно-

геологических условий таких крупных регионов, как Западная Сибирь (Е.М. Сергеев, С.С. Поляков, 

В.Т. Трофимов, А.С. Герасимова, А.В. Груздов, С.Б. Ершова, В.Н. Коломенская, В.Г. Кудряшов, 

В.М. Семенов, Г.М. Терешков, Н.А. Филькин, Н.Г. Фирсов, Ю.Б. Баду, Ю.К. Васильчук и др.), 

Восточная Сибирь (Г.А. Голодковская, В.М. Ладыгин, Н.И. Лебедева, В.М. Иванов, 

Ю.А. Серёгина, А.В. Минервин и др.), Восточно-Европейская платформа (Г.С. Золотарев, 

Г.А. Голодковская, С.Д. Воронкевич, З.А. Кривошссва, В.Т. Трофимов, Г.И. Тарасова, 

Л.И. Олехова, Д.Г. Зилинг, Т.И. Аверкина, Ф.Г. Касаткин и др.), Таджикистан (Г.С. Золотарев, 

В.С. Федоренко, В.И. Липилин, Н.Н. Нилов и др.), Северный Кавказ (А.А. Махорин, 

Л.Л. Козловский, Т.Ю. Пиотровская, М.П. Кропоткин и др.), долина Верхнего Амура (Е.М. 

Сергеев, Г.А. Голодковская, Н.С. Красилова, В.М. Ладыгин и др.), выявлены закономерности 

изменения инженерно-геологических условий Западно-Сибирской плиты (В.Т. Трофимов). За 

итоги работы по инженерной геологии Западной Сибири (1977 г.) получена Государственная 

премия СССР. 

Впервые была получена инженерно-геологическая характеристика пород разного возраста, 

генезиса и литологического состава – кайнозойских песчано-глинистых четвертичных отложений 

Томского и Среднего Приобья (И. Вашковски, Г.М. Березкина, Л.И. Одинцова, А.А. Коцеруба, 

В.М. Семенов), лессовых пород Западной Сибири (А.В. Минервин, В.Т. Трофимов, А.М. Воронин), 

торфяных и болотных отложений, талых и немерзлых (А.И. Сергеев), мерзлых (П.И. Кашперюк), 

эффузивов различного состава (В.М. Ладыгин), кремнистых отложений Зауралья (В.Т. и 

Б.Т. Трофимовы), разновозрастных и генетически разнородных пород Верхнего Амура и г. 

Красноярска (Н.С. Красилова), красноцветных верхнепермских пород Прикамья 

(З.А. Кривошеева), глинистых пород различного возраста и генезиса Сирийской Арабской 

республики (аспирант Мохий Эль дин Банана), карбонатных пород Сирии (аспирант Мухаммед 

Махфуз), склоновых образований Восточной части Кузнецкого Алатау (Ю.А. Серегина). Этими же 

авторами показано, что лишь применение формационного, петрографического и фациального 

анализов дает возможность построения региональных инженерно-геологических классификаций. 

Роль зонально-геологических классификаций при формировании различных компонентов 

инженерно-геологических условий показана в работах: А.С. Герасимовой при рассмотрении 

закономерностей распространения современных геологических процессов и явлений в Нижнем 

Приобье; Нгуен Тханя, изучившего закономерности формирования инженерно-геологических 

особенностей глинистых четвертичных пород влажных субтропиков (Вьетнам). В.Т. Трофимовым 

показаны причины зонального изменения инженерно-геологических условий. Изучены 

геологические процессы и явления, развитые в различных регионах Союза и закономерности их 

развития (В.С. Федоренко, Н.Н. Нилов, А.А. Махорин, А.С. Герасимова, В.Т. Трофимов, 

Н.Г. Фирсов и др.). Сотрудниками кафедры разработана методика мелкомасштабного инженерно-

геологического картирования недостаточно изученных в геологическом отношении территорий 

(Е.М. Сергеев, Г.А. Голодковская, В.Т. Трофимов, А.С. Герасимова и др.). Впервые составлены 

инженерно-геологические, мерзлотные карты, карты грунтовых толщ, современных геологических 

процессов и явлений. В их составлении принимали участие коллективы сотрудников кафедры и 

экспедиций. Для многих из них разработана методика составления. 
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Материалы, полученные в процессе региональных работ, позволили развить и дополнить 

многие теоретические положения И.В. Попова. Учение о геологических формациях блестяще 

развила Г.А. Голодковская, дополнив его положением о выделении инженерно-геологических 

видов формаций. В.Т. Трофимов выдвинул идею о необходимости учета современного состояния 

пород при выделении инженерно-геологических формаций и показал пути её практической 

реализации. Развитие идей И.В. Попова о подразделении факторов инженерно-геологических 

условий на региональные геологические и зональные привело к формированию представлений о 

зональности инженерно-геологических условий, к 

введению понятий «инженерно-геологическая зона» 

и «инженерно-геологическая обстановка» как 

объема пространства с определенными инженерно-

геологическими условиями, сформированными 

региональными и зональными геологическими 

факторами, разработке положений, позволивших 

учитывать при районировании региональные 

геологические и зонально-геологические факторы 

инженерно-геологических условий (В.Т. Трофимов). 

Было уточнено понятие «инженерно-геологическое 

районирование», предложена формулировка и 

четкое разграничение признаков и принципов 

районирования, соотношения районирования и 

типизации (В.Т. Трофимов). Материалы 

региональных исследований легли в основу докторских диссертаций Г.А. Голодковской и 

В.Т. Трофимова. 

Е.М. Сергеев, С.Б. Ершова, В.Т. Трофимов и Т.И. Аверкина развили проблемные положения 

инженерно-геологического районирования Земли. Е.М. Сергеевым и С.Б. Ершовой эти положения 

апробированы на примере Евразии (1983 г.), В.Т. Трофимовым, Т.И. Аверкиной и Д.Г. Зилингом – 

Северной Евразии на карте масштаба 1:4000000, а позже – Земли в целом. 

Участие кафедры в работе по комплексной оценке природных условий Нечерноземной зоны 

РСФСР дало возможность Г.А. Голодковской разработать методику составления 

специализированных инженерно-геологических карт в связи с различной хозяйственной 

деятельностью и участвовать в международной программе по «Составлению альбома карт 

изменения геологических обстановок в результате деятельности человека» (Г.А. Голодковская, 

Л.В. Бахирева, Г.М. Терешков, 1973-1980 г.г.), а также под руководством В.Т. Трофимова 

усовершенствовать методику составления карт грунтовых толщ. 

Своеобразным итогом работы инженер-геологов МГУ в области региональной инженерной 

геологии явилось их участие в создании 8-ми томной монографии «Инженерная геология 

СССР» (первое издание 1976-1978 гг.). В работе над ней, кроме Е.М.Сергеева и И.В. Попова 

принимали участие Г.А. Голодковская (1, 3 тома), Ю.Б. Баду (2 том), А.С. Герасимова (2 том), С.В. 

Григорьева (2, 3 тома), А.В. Груздов (2 том), Л.М. Демидюк (3 том), Д.Г. Зилинг (2, 4 тома), С.Б. 

Ершова (2 том), Н.И. Лебедева (3 том), В.Г. Кудряшов (2 том), В.М.Семенов (2 том), Г.М. Терешков 

(2, 5 тома), В.Т. Трофимов (2 том), Н.А. Филькин (2 том), Н.Г. Фирсов (2 том). Восьмитомная 

монография была удостоена в 1982 г. Ленинской премии. Среди лауреатов этой премии − Е.М. 

Сергеев и И.В. Попов (посмертно). В 1989-1990 гг. была подготовлена к изданию вторая редакция 
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монографии и в 1991 г. вышли в свет шесть первых её томов. 

Важную роль в развитии региональной инженерной геологии имело издание кафедрой ряда 

карт: «Инженерно-геологической карты Красноярского края и Тувинской АССР» в масштабе 

1:2500000 (редактор Г.А. Голодковская, 1966 г.), «Инженерно-геологической карты Западно-

Сибирской плиты» и «Карты грунтовых толщ» на ту же территорию в масштабе 1:1500000 (главный 

редактор Е.М. Сергеев, заместители редактора А.С. Герасимова, В.Т. Трофимов), «Карты 

грунтовых толщ Нечерноземной зоны РСФСР» (В.Т. Трофимов, М.П. Кропоткин и др.) и серии 

специализированных карт изменения геологической среды (редактор Г.А. Голодковская) в связи с 

гидромелиоративным и дорожным строительством (Г.М. Терешков), городским и 

гидротехническим строительством (Л.В. Бахирева), с разработкой месторождений полезных 

ископаемых (Л.Г. Белоусова) на ту же территорию в масштабе 1:1500000. Дальнейшее развитие 

региональной инженерной геологии В.Т. Трофимов связывал с использованием компьютерных 

банков данных и системами обработки изображения. Первые шаги в этом направлении сделаны 

учениками В.Т. Трофимова – М.И. Богдановым и Т.Г. Решетневой. Интересны разработки кафедры 

по составлению нового типа инженерно-геологических карт – карт устойчивости геологической 

среды, выполненные В.Т. Трофимовым, А.С. Герасимовой, Н.С. Красиловой (1994-1996 гг.). 

Значительной вехой в научно-исследовательской работе кафедры явилось создание 4-х 

томной монографии «Теоретические основы инженерной геологии», изданной в 1985-86 гг. 

Главным редактором монографии являлся Е.М. Сергеев, его заместителями – А.С. Герасимова и 

В.Т. Трофимов; редакторами отдельных томов – Е.М. Сергеев (Геологические основы), 

В.И. Осипов (Физико-химическое основы), Р.С. Зиангиров (Механико-математические основы), 

В.Т. Трофимов (Социально-экономические аспекты). В монографии рассмотрены современный 

уровень развития инженерной геологии по основным научным направлениям, связь инженерной 

геологии с фундаментальными науками естественного цикла и пути 

её дальнейшего развития. 

Инженер-геологи школы МГУ внесли достойный вклад в 

развитие прикладных разделов инженерной геологии – инженерной 

геологии городов и городских агломераций, инженерной геологии 

полезных ископаемых, инженерной геологии гидротехнического 

строительства. Работы по первому из этих разделов проводились в 

пределах города Москвы и Московской области (Г.А. Голодковская, 

Н.И. Лебедева), г. Красноярска (Е.М. Сергеев, А.С. Герасимова, 

Н.С. Красилова, В.Л. Белый), г. Читы и прилегающих районов 

(Г.С. Золотарев, А.И. Шеко, Л.М. Демидюк, Ю.Д. Матвеев), городов 

Северного Кавказа (Т.Ю. Пиотровская, А.А. Махорин) и Средней 

Азии (Г.С. Золотарев, В.С. Федоренко, Н.Н. Нилов). В результате 

этих работ разработаны принципиальные вопросы инженерно-

геологического картирования и районирования территорий городов, 

методика составления специализированных оценочных карт и карт 

изменчивости геологической среды и её устойчивости. Все это 

нашло отражение в работах Е.М. Сергеева, Г.С. Золотарева, 

А.С. Герасимовой, Л.М. Демидюк (1966 г.), Г.С. Золотарева, Т.Ю. Пиотровской (1973 г.), 

Г.А. Голодковской, Ю.Б. Елисеева (1989 г.). 

Разработки по инженерной геологии месторождений полезных ископаемых проводились в 

течение 30 лет (1964-1995 гг.) под научным руководством Г.А. Голодковской – родоначальницы 

этого направления на кафедре, на Талнахском, Березовском месторождениях, в Забайкалье и на 

Кольском полуострове. Итогом этих работ явились разработанные методические рекомендации к 

составлению инженерно-геологических карт месторождений полезных ископаемых 

(Г.А. Голодковская, Л.М. Демидюк, Л.В. Шаумян), типизация скальных массивов 

(Г.А. Голодковская, Л.В. Шаумян) и изучение природы свойств массивов горных пород 

(Л.В. Шаумян). Эти исследования послужили основой для участия Г.А. Голодковской, 

Л.В. Шаумян, Н.А. Румянцевой в совместной работе с чехословацкими учеными по составлению 

«Атласа массивов скальных пород». В нем дается сравнительная характеристика различных типов 

горных пород и слагаемых ими массивов. Этот атлас не имеет аналогов в мировой инженерно-

геологической литературе. 

Исследования в области технической мелиорации грунтов были начаты с момента 

открытия грунтоведческого направления на кафедре почвоведения и связаны с именем 
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М.М. Филатова. Уже к началу сороковых годов были разработаны различные методы улучшения 

свойств грунтов, которые использовались при строительстве дорог, аэродромов и метрополитена. 

В основном, эти методы были направлены на увеличение несущей способности грунтов 

(битумирование, цементация, метод создания оптимальных смесей, обжиг) и их дегидратацию 

(солевая стабилизация, термическая дегидратация и др.). Эти разработки проводились 

М.И. Ломоновичем, Н.А. Максимовичем, П.Ф. Мельниковым, Б.В. Толстопятовым под 

руководством М.М. Филатова. 

В послевоенный период разработка методов технической мелиорации грунтов проводилась 

под руководством проф. С.С. Морозова. Наибольшее значение в этих работах отводилось изучению 

процессов, протекающих в грунтах при известковании (Е.Г. Борисова, М.А. Андреева), цементации 

(В.Г. Самойлов, П.И. Логинова), битумировании (Ю.С. Кулиш), при обжиге и силикатировании 

(С.С. Морозов с группой сотрудников). На основании этого разработаны приемы придания 

различным грунтам прочности, водо- и морозостойкости и уменьшения фильтрационной 

способности. В.Г. Самойловым был разработан метод борьбы с грунтовой коррозией. 

Период 1950-1960-х годов характеризуется тем, что опыты по технической мелиорации 

грунтов начинают проводиться не только в лабораторных условиях, но и в полупроизводственных 

– в больших емкостях, опытных котлованах на Мещерской научно-исследовательской станции. 

Основные направления работ связаны с подземным (экраны, гидроизоляция, емкости) и дорожно-

аэродромным строительством. Исследуются взаимодействия грунтов и экранов с растворами солей, 

кислот, щелочей и их смесей (С.С. Морозов, В.Г. Самойлов, К.П. Бродская, Л.В. Гончарова, 

Л.Г. Лужина, В.И. Баранова). Опробуется возможность применения при закреплении грунтов 

синтетических полимеров, смол и ПАВ (Л.В. Гончарова, Р.С. Зиангиров, Е.Н. Огородникова). Были 

начаты работы по применению СВЧ-энергии для термообработки грунтов (В.С. Шибакова, 

Л.В. Гончарова, В.И. Баранова, В.М. Федоров). 
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С 1967 г. основные научно-исследовательские работы по технической мелиорации грунтов 

проводились во вновь организованной на геологическом факультете проблемной лаборатории 

«Влияние геолого-минералогических факторов на физико-химическое закрепление грунтов», 

научным руководителем которой до 1971 г. был С.С. Морозов, а с 1972 г. – С.Д. Воронкевич. 

Основной кадровый состав лаборатории технической мелиорации грунтов перешел во вновь 

организованную лабораторию. На кафедре в качестве представителя этого направления осталась 

Е.Н. Огородникова с одним лаборантом, которые проводили свои научно-исследовательские 

работы совместно с проблемной лабораторией. 

После организации проблемной лаборатории проводилось более глубокое развитие теории 

методов технической мелиорации грунтов, разработка новых методов и способов и внедрение 

научных разработок в производство, особенно в области гидротехнического и дорожно-

аэродромного строительства. Наибольшее значение придавалось методам инъекционного физико-

химического закрепления грунтов (С.Д. Воронкевич, Л.А. Евдокимова, Е.Н. Огородникова, 

Н.А. Ларионова, Т.Т. Абрамова, С.Н. Емельянов, В.И. Сергеев и др.). Среди новых разработок этого 

периода следует отметить: использование зол уноса ТЭЦ для цементации грунтов 

(С.Д. Воронкевич, Л.А. Евдокимова, Л.В. Гончарова, Е.Н. Огородникова, Н.А. Ларионова и др.); 

использование физических полей для уплотнения и закрепления грунтов (Р.И. Злочевская, 

В.И. Дивисилова, Г.П. Алексеенко, В.А. Королев и др.); метод защелачивания лессовых и 
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глинистых грунтов концентрированными растворами гидроксида натрия (Р.И. Злочевская, 

В.И. Дивисилова, Т.Г. Макеева, Е.Н. Самарин); способ введения силикатных растворов в 

слабопроницаемые лессовые грунты путем направленного взрыва (В.И. Сергеев, С.Н. Емельянов, 

Т.Г. Шимко); укрепление грунтов культурного слоя без нарушения окраски при консервации и 

музеефикации археологических разрезов под открытым небом, разработанный Т.Т. Абрамовой и 

успешно внедренный ею на территории Херсонесского и Танаисского историко-археологических 

заповедников и палат Романовых на Варварке (г. Москва). 

Производственное внедрение разработанных цементных, зольных и цементно-зольных 

рецептур для закрепления грунтов в целях дорожного строительства и ВПП аэродромов проведены 

в Краснодаре и Бобруйске – Н.А. Ларионовой, в г. Лида – Л.В. Гончаровой, В.И. Барановой, 

Е.Н. Огородниковой, В.А. Мымриным, в г. Таллине – Л.В. Гончаровой, В.Н. Ефремовым. 

Производственные испытания и полевые исследования закрепления лёссовых грунтов 

силикатизацией методом гидроразрыва пласта проводились в 1977-1979 гг. В.И. Сергеевым, 

Н.А. Ларионовой и В.А. Королёвым и др. в окрестностях Душанбе в Таджикистане. 

 

               
 

В.А. Королев и Н.А. Ларионова на полевых работах по закреплению лёссов методом гидроразрыва в 

окрестностях г. Душанбе, Таджикистан, 1978 г. 

 

Метод инъекционного закрепления пород внедрен на Камской ГЭС при создании 

противофильтрационной завесы её основания, метод закрепления пород путем введения 

алюмосиликатных растворов на основе эпоксидной смолы, разработанный Л.А. Евдокимовой, 

применен для химического уплотнения засоленных аргиллитов в основании Рогунской ГЭС. Позже 

сотрудники лаборатории проводили исследования по выявлению техногенно-геохимических 

аномалий в зоне влияния локальных источников загрязнения геологической среды. 

 

4.2. Тематика исследований сотрудников кафедры в 1991-1995 годах и их результаты 
 

4.2.1. Тематика бюджетных исследований (1991-1995 годы). С распадом в 1991 г. СССР 

произошли существенные структурные и организационные изменения в инженерной геологии в 

целом, которые затронули и кафедру. Прежде всего в стране были ликвидированы территориальные 

тресты инженерно-геологических изысканий (ТИСИЗы), вместо которых возникли различные 

многочисленные частные изыскательские организации. В стране существенно сократился объем 

экспедиционных инженерно-геологических исследований, съемочных работ. На кафедре были 

ликвидированы практически все инженерно-геологические экспедиции, прежде всего те, которые 

работали на территориях бывших союзных республик, ставших самостоятельными государствами. 

В связи с этим объемы хоздоговорных инженерно-геологических исследований резко сократились. 

В описываемый период сотрудники кафедры проводили научные исследования по пяти 

госбюджетным темам: 

Тема 1. Разработка термодинамических основ изучения инженерно-геологических систем с 

целью прогнозирования и управления состоянием и свойствами геологической среды. Научный 

руководитель В.А. Королев, исполнители: В.И. Осипов, Р.С. Зиангиров, Е.Н. Коломенский, 

П.Э. Роот, В.Я. Калачев, Л.Л. Панасьян, Н.Н. Комиссарова, В.Н. Широков, С.Д. Филимонов, 
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А.В. Минервин, Е.А. Вознесенский, С.К. Николаева, Е.Н. Самарин, А.Н. Моргунов, А.Ю. Федотов, 

Н.П. Большакова, М.Р. Горский, Л.П. Терешкова; 

Тема 2. Закономерности формирования свойств грунтов под влиянием природных и 

техногенных процессов. Научный руководитель В.Т. Трофимов, ответственный исполнитель 

Г.А. Голодковская. Исполнители: В.И. Осипов, В.Н. Соколов, Р.С. Зиангиров, З.А. Кривошеева, 

В.М. Ладыгин, Е.Н. Огородникова, В.Г. Шлыков, Н.Н. Комиссарова, В.Н. Широков, 

А.В. Минервин, О.В. Дементьева, Н.А. Румянцева, Л.Л. Панасьян, С.К. Николаева, Н.С. Красилова, 

Е.А. Вознесенский, В.С. Бондаренко, Ю.В. Васильева (Фролова), М.В. Коптева-Дворникова, 

А.Ю. Сасов, А.Н. Моргунов, А.Ю. Федотов, Ю.Л. Филимонов, Н.В. Петрова, А.Ю. Сасов, 

С.И. Вебер; 

Тема 3. Исследование геологической среды и ее изменений в целях обоснования 

принципиальных схем инженерной защиты территории и сооружений в горноскладчатых и 

сейсмоактивных областях. Научный руководитель Г.С. Золотарев, исполнители: Э.В. Калинин, 

В.С. Федоренко, А.А. Махорин, П.Э. Роот, Н.С. Красилова, Т.Е. Бурлина, Т.Е. Смирнова, 

Е.С. Пороховой, А.В. Ершова, С.И Вебер; 

Тема 4. Разработка аппаратных средств и методики изучения инженерно-геологических 

свойств грунтов и массивов горных пород с целью прогнозирования их поведения под влиянием 

техногенных воздействий. Научные руководители: В.Т. Трофимов, Е.Н. Коломенский; 

исполнители: В.Я. Калачев, В.Н. Соколов, В.Г. Шлыков, Н.А. Румянцева, В.Д. Харитонов, 

А.Ю. Сасов, Т. Ю. Куприянова, Е.А. Федяева, В.М. Григорьев, Р.К. Лазарев; 

Тема 5. Типизация инженерно-геологических условий. Разработка методики оценки 

устойчивости инженерно-геологических условий к техногенному воздействию. Научный 

руководитель В.Т. Трофимов, исполнители: Г.А. Голодковская, В.А. Королев, А.С. Герасимова, 

Д.Г. Зилинг, Н.С. Красилова, А.В. Минервин, Н.Н. Комиссарова, М.Б. Куринов, Т.И. Аверкина, 

С.Д. Балыкова, Т.Н. Маркевич, И.Э. Орлова, И.В. Яценко. 

 

4.2.2. Основные научные результаты исследований по бюджетной тематике. 

Исследования, проведенные в рамках темы «Разработка термодинамических основ изучения 

инженерно-геологических систем с целью прогнозирования и управления состоянием и свойствами 

геологической среды» (научный руководитель В.А. Королев) позволили сделать следующие 

основные выводы: 

1. На основе термодинамики выполнено классифицирование природных и техногенных 

геологических систем, выделены их энергетические особенности, проанализированы их 

термодинамические свойства на разных иерархических уровнях; 

2. На базе разработанной классификации техногенных воздействий на геологическую среду 

проведен термодинамический анализ этих воздействий, выявлены энергетические показатели этих 

воздействий на геологическую среду, пригодные для характеристики воздействий и оценки их 

интенсивности; 

3. Разработан пакет программ для моделирования и прогноза различных процессов переноса 

в инженерно-геологических системах: сорбции воды, диффузии ионов в грунтах, сопряженных 

процессов переноса, теплообмена, ионного обмена и др.; 

4. Исследовано влияние условий испытаний на деформирование скальных грунтов, 

деформирование скальных грунтов в условиях свободной разгрузки; 

5. Усовершенствована методика проведения исследований динамических свойств грунтов с 

помощью вибростенда, вибропенетрометра и виброкомпрессионного прибора оригинальной 

конструкции; 

6. Разработана классификация грунтов по типу их динамической неустойчивости. Показано, 

что в основе динамической неустойчивости различных дисперсных грунтов лежит единый 

энергетический механизм, заключающийся в увеличении внутренней энергии грунта при 

динамическом нагружении, накопление которой идет преимущественно на контактах частиц и 

носит стохастический характер. 

В ходе выполнения работ по темы «Закономерности формирования свойств грунтов под 

влиянием природных и техногенных процессов» (научный руководитель В.Т. Трофимов, 

ответственный исполнитель Г.А. Голодковская) получены следующие результаты: 

1. Новые данные о химическом, минеральном составе зол и шлаков различных ТЭС страны, 

их дисперсности и морфологии твердых элементов; определены взаимосвязи между 

перечисленными параметрами и способом удаления, способом подачи пульпы и намыва; 
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2. Осуществлена систематизация зол и шлаков ТЭС по генетическому признаку − технологии 

их формирования; проведена систематизация зол сухого удаления по химическому составу: с 

высоким содержанием окиси кальция (активные), с высоким содержанием кремнезема и глинозема 

(неактивные), промежуточные (скрытоактивные); 

3. По экспериментальным данным зафиксирована тесная взаимосвязь физических и водно-

физических свойств с составом и дисперсностью зол и шлаков; физико-механических свойств − с 

составом и структурно-текстурными особенностями; 

4. Осуществлена оценка использования золошлаков в качестве грунтовых оснований или 

материалов инженерных сооружений, в том числе: загрязнение природной среды, возможность 

миграции элементов примесей; 

5. Собрана обширная геологическая и инженерно-геологическая информация о новой группе 

пород − гидротермально измененные вулканиты, развитые в областях современного вулканизма: 

химико-минеральный состав, физические, физико-механические свойства; 

6. Полученные данные о свойствах вулканогенных пород паровулканогенных месторождений 

Камчатки позволили выделить 4 зоны вторичных изменений пород: зона опалитов, зона сильно 

аргиллизированных пропилитов, зона цеолитизированных пропилитов, зона пропилитов. 

Исследования по теме «Исследование геологической среды и ее изменений в целях 

обоснования принципиальных схем инженерной защиты территории и сооружений в 

горноскладчатых и сейсмоактивных областях» (научный руководитель Г.С. Золотарев) 

проводились совместно с центром «Технориск» (директор А.А. Махорин). Осуществлено изучение 

территорий природно-технических систем (ПТС), сложившихся к тому времени на Северном 

Кавказе. По району КВМ составлены карты геологической обстановки и дана оценка территории 

по степени экологической опасности. Составлена методика изучения ПТС и организации 

мониторинга по защите территорий от опасных геологических процессов. 

В рамках темы «Разработка аппаратных средств и методики изучения инженерно-

геологических свойств грунтов и массивов горных пород с целью прогнозирования их поведения под 

влиянием техногенных воздействий» (научные руководители В.Т. Трофимов, Е.Н. Коломенский) 

решались следующие задачи: 

1. Разработка методики получения и компьютерного анализа РЭМ-стереоизображений; в 

итоге создана программа «Стерекон», позволяющая проводить трехмерную реконструкцию 

микрорельефа образца; 

2. Разработка методики оценки проницаемости и удельной поверхности образцов горных 

пород с помощью анализа плоских РЭМ-изображений; в итоге создана подпрограмма пакета 

прикладных программ «Стиман», которая дает надежные результаты при анализе таких пород как 

песчаники, пески, алевролиты, супеси, легкие суглинки; 

3. Разработка методов идентификации классов пор в дисперсных породах по данным 

количественного анализа РЭМ-изображений; в результате создана программа «КЛАССИД», 

позволяющая выявлять в глинистых грунтах 3-4 категории пор в зависимости от типа их 

микроструктуры. 

При разработке темы «Типизация инженерно-геологических условий. Разработка методики 

оценки устойчивости инженерно-геологических условий к техногенному воздействию» (научный 

руководитель В.Т. Трофимов, ответственный исполнитель А.С. Герасимова) особое внимание было 

обращено на решение дискуссионных вопросов инженерной геологии: трактовке понятия 

«устойчивость»; разработке классификации техногенных воздействий; методическим вопросам 

отображения устойчивости на графических моделях. Основные итоги работ по теме: 

1. Разработана систематика природных факторов, определяющих устойчивость массивов 

пород к техногенным воздействиям; 

2. Предложена оригинальная классификация техногенных воздействий на массивы пород; 

3. Предложены методологические основы картографирования устойчивости массивов пород 

к техногенному воздействию и принципы составления и содержания карт устойчивости массивов 

дисперсных пород к техногенному воздействию; 

4. Составлены схематические карты устойчивости массивов глинистых, песчаных и лессовых 

пород к техногенным воздействиям масштаба 1:200 000 и 1:25 000. 

С 1992 г. кафедра приступила к разработке новой проблемы, стоящей вне рамок трех научных 

направлений инженерной геологии – «Разработка содержания, структуры, научного метода 

экологической геологии». Исследования по данной проблеме проводились в рамках научно-

технической программы «Развитие научного потенциала Высшей школы», по разделу 



 

134 
 

«Университеты России». Работы осуществлялись группой сотрудников (Г.А. Гододковская, 

Д.Г. Зилинг, Н.С. Красилова, В.А. Королев, М.Б. Куринов, Д.А. Спиридонов и др.) под научным 

руководством В.Т. Трофимова. Исследователи пришли к заключению, что научное направление в 

геологии, связанное с разработкой экологических проблем, должно называться «экологической 

геологией». Они считали также, что экологическая геология имеет с инженерной геологией общие 

объекты и методы исследований, но различную функциональную направленность. Эти разработки 

легли в основу вышедшей в свет в 1998 г. монографии «Теория и методология экологической 

геологии» (авторы: В.Т. Трофимов, Д.Г. Зилинг, Т.И. Аверкина, Б.В. Виноградов, 

Г.А. Голодковская, Н.С. Красилова, В.А. Королев, М.Б. Куринов, Д.А. Спиридонов), а также 

послужили причиной открытия в 1996 г на кафедре новой научной лаборатории экологической 

геологии1. 

Результаты исследований, опубликованные в учебниках, учебных пособиях и монографиях 

за этот период представлены в табл. 4.1. 

Таблица 4.1 

Книги, опубликованные сотрудниками кафедры инженерной и экологической геологии в 

1991-1995 гг. 

 

№ 

пп 
Авторы 

Наименование 

труда 
Издательство 

Объем 

(п.л.) 

Год 

издания 

Учебники и учебные пособия 

1 
Калачев В.Я., 

Максимов С.Н. 

Инженерные сооружения 

(учебное пособие) 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
20,8 1991 

2 Шлыков В.Г. 

Рентгеновские 

исследования грунтов 

(учебное пособие) 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
9,93 1991 

3 

Вознесенский Е.А., 

Дементьева О.В., 

Калачев В.Я., 

Коломенский Е.Н., 

Кольчугина Т.П., 

Комиссарова Н.Н., 

Королев В.А., 

Красилова Н.С., 

Кривошеева З.А., 

Ладыгин В.М., 

Моргунов А.Н., 

Огородникова 

Е.Н., Панасьян 

Л.Л., Петрова Н.В., 

Роот П.Э., Сасов 

А.Ю., Соколов 

В.Н., Широков 

В.Н., Шлыков В.Г. 

Практикум по 

грунтоведению 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
24,1 1993 

4 

Соколов Б.А., 

Богословский В.А., 

Самарин Е.Н. 

Государственные 

требования к минимуму 

содержания и уровню 

подготовки выпускника 

по специальности 011100 

  ̶Гидрогеология и 

инженерная геология 

(третий уровень высшего 

профессионального 

образования). ГОС 

высшего 

профессионального 

Москва, Изд-во 

«Госкомвуз 

России» 

1 1994 

 
1 В настоящей работе информация о научных результатах по новому направлению исследований − эколо-

гической геологии в дальнейшем может упоминаться, но, по существу, не приводится. Это отдельное научное 

направление работы кафедры и характеристика результатов в этой области заслуживает отдельной информа-

ционной публикации. 
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образования 

5 

Королев В.А. / Под 

ред. Трофимова 

В.Т. 

Мониторинг 

геологической среды 

(учебник) 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
18,22 1995 

Монографии 

6 

Сергеев Е.М., 

Трофимов В.Т., 

Аверкина Т.И., 

Белоусова Т.В., 

Колосовская Т.В., 

Комиссарова Н.Н., 

Зилинг Д.Г. (с 

соавторами) / Гл. 

ред. Е.М. Сергеев / 

Под ред. 

И.С. Комарова, 

Д.Г. Зилинга, 

В.Т. Трофимова 

Инженерная геология 

СССР. Платформенные 

регионы европейской 

части СССР. Кн. 2 

Москва, Изд-во 

«Недра» 
22,5 1991 

7 

Аверкина Т.И., 

Белоусова Т.В., 

Колосовская Т.В., 

Зилинг Д.Г. (с 

соавторами) / Гл. 

ред. Е.М. Сергеев / 

Под ред. 

И.С. Комарова, 

Д.Г. Зилинга, 

В.Т. Трофимова 

Инженерная геология 

СССР. Платформенные 

регионы европейской 

части СССР. Кн. 1 

Москва, Изд-во 

«Недра» 
17,5 1992 

8 Васильчук Ю.К. 

Изотопно-кислородный 

состав подземных льдов 

(опыт 

палеокриологических 

реконструкций). В 2-х 

томах 

Москва, Изд-во 

«Мособлупрполи-

графиздат» 

Т. 1 

26,25 

Т. 2 

16,5 

1992 

9 

Ладыгин В.В., 

Кривошеева З.А., 

Васильева 

(Фролова) Ю.В. (с 

соавторами)  

Структура 

гидротермальной 

системы 

Москва, Изд-во 

«Наука» 
15 1993 

10 

Воронкевич С.Д., 

Ларионова Н.А. (с 

соавторами) 

Техногенная миграция 

тяжелых металлов в 

почвах и грунтах. 

Методическая разработка 

Москва, Изд-во 

«НИВЦ, МГУ» 
2,3 1994 

11 Красилова Н.С. 

Карты устойчивости 

геологической среды к 

техногенным 

воздействиям (обзор) 

Москва, Изд-во 

«Геоинформмарк» 
2,91 1994 

12 
Герасимова А.С., 

Королев В.А. 

Проблемы устойчивости 

геологической среды к 

техногенным 

воздействиям 

Москва, Изд-во 

«Геоинформмарк» 
2,91 1994 

13 

Золотарев Г.С., 

Осиюк В.А.,  

Роот П.Э.,  

Бурлина Т.Е., 

Зеркаль О.В., 

Емельянов С.Н. 

Инженерная защита 

территорий и объектов от 

опасных геологических 

процессов 

 

Москва, Изд-во 

«Геоинформмарк» 
3,2 1994 

14 
Королёв В.А., 

Цуканова Л.А. 

Агрессивность грунтов и 

методы её оценки. 

Гидрогеология и 

инженерная геология: 

обзор 

Москва, Изд-во 

«Геоинформмарк» 
2,1 1995 
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4.3. Тематика исследований сотрудников кафедры в 1996-2000 годах и их результаты 
 

4.3.1. Тематика госбюджетных исследований (1996-2000 годы). В период 1996-2000 гг. на 

кафедре научно-исследовательские работы осуществлялась по двум научным проблемам: «Теория 

формирования инженерно-геологических условий Земли и их эволюция (изменение в эпоху 

техногенеза)» и «Разработка теоретических основ учения об экологических функциях 

литосферы». 

В рамках исследований по первой научной проблематике выполнялись 14 тем: 

Тема 1. Классификация инженерно-геологических структур Земли и их характеристика. 

Научный руководитель В.Т. Трофимов, ответственный исполнитель Т.И. Аверкина. Исполнители: 

Д.Г. Зилинг, Н.С. Красилова, Д.А. Спиридонов, Е.О. Головина; 

Тема 2. Экологическая геология и инженерная геология – теоретико-методические основы и 

соотношение. Научный руководитель В.Т. Трофимов, ответственный исполнитель Д.Г. Зилинг. 

Исполнители: В.А. Королев, М.Б. Куринов, Н.С. Красилова, М.А. Харькина, Т.А. Барабошкина, Т.И. 

Аверкина, Л.А. Цуканова, Н.Д. Хачинская;  

Тема 3. Теоретические и методические основы моделирования и прогнозирования свойств 

связных грунтов на основе их минерально-структурных и термодинамических показателей. 

Разработка фундаментальных принципов моделирования и прогноза поведения глинистых грунтов 

в зоне техногенеза с целью оптимизации изыскательских работ и решения экологических проблем. 

Научный руководитель В.А. Королёв, ответственные исполнители В.Н. Соколов и В.Г. Шлыков. 

Исполнители: С.К. Николаева, Е.Н. Самарин, Б.А. Снежкин, В.Н. Соколов, В.Д. Харитонов, 

Д.И. Юрковец, О.В. Разгулина; 

Тема 4. Лессовая «оболочка» Земли и ее инженерно-геологические особенности. Научный 

руководитель В.Т. Трофимов, ответственный исполнитель С.Д. Балыкова. Исполнители 

Т.В. Андреева, А.В. Ершова, М.М. Воробьева, приглашенные сотрудники из других организаций – 

Н.С. Болиховская, А.Е. Додонов, С.Г. Миронюк и др.); 

Тема 5. Закономерности формирования инженерно-геологических свойств вулканогенных 

пород различных тектонических структур Земли. Научный руководитель Г.А. Голодковская, 

ответственный исполнитель В.М. Ладыгин. Исполнители: З.А. Кривошеева, Л.Л. Панасьян, 

Ю.В. Фролова, Г.М. Чураков;  

Тема 6. Исследование временных эффектов деформирования и разрушения грунтов при 

переменных нагрузках. Научный руководитель В.Т. Трофимов, ответственный исполнитель 

Е.А. Вознесенский. Исполнители Е.Н. Самарин и аспиранты кафедры; 

Тема 7. Искусственные грунты как продукт техногенеза. Научный руководитель 

В.Т. Трофимов, ответственные исполнители С.К. Николаева, Е.Н. Огородникова. Исполнители: 

Е.Н. Самарин, О.И. Голубцова, студенты и аспиранты кафедры; 

Тема 8. Разработка методов вероятностного моделирования инженерно-геологических 

процессов на основе клеточных автоматов. Научный руководитель Е.Н. Коломенский. 

Исполнители: В.Д. Харитонов, М.В. Фламина, аспиранты кафедры; 

Тема 9. Закономерности и механизм склоновых и сопутствующих процессов. Разработка 

типовых инженерно-геологических моделей и геомеханических схем как основы прогноза и 

обоснования инженерной защиты. Научный руководитель Г.С. Золотарев, ответственные 

исполнители Э.В. Калинин. Исполнители: А.В. Аникеев, О.С. Барыкина, О.В. Зеркаль; 

Тема 10. Роль напряженно-деформированного состояния (НДС) массивов в формировании 

геологических процессов. Исследование НДС массивов пород с помощью математических и 

экспериментальных методов Научный руководитель Э.В. Калинин, ответственные исполнители: 

Л.Л. Панасьян, В.Н. Широков. Исполнители: А.В. Аникеев, Н.Б. Артамонова, аспиранты кафедры;  

Тема 11. История развития инженерной геологии. Научный руководитель Г.С. Золотарев, 

ответственный исполнитель А.С. Герасимова. Исполнитель З.А. Кривошеева; 

Тема 12. Теоретические вопросы проблемы эволюции инженерно-геологических условий 

Земли в эпоху техногенеза. Научный руководитель В.Т. Трофимов, ответственный исполнитель 

М.Б. Куринов. Исполнители: Д.А. Спиридонов; 

Тема 13. Изучение историко-геологических закономерностей формирования инженерно-

геологических особенностей массивов с мощными повторно-жильными льдами. Научный 

руководитель и исполнитель Ю.К. Васильчук. 

Тема 14. Разработка теоретических основ учения об экологических функциях литосферы. 
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Научный руководитель В.Т. Трофимов, ответственный исполнитель Д.Г. Зилинг. Исполнители: 

М.А. Харькина, Т.А. Барабошкина, Л.А. Цуканова, Н.Д. Хачинская, А.Д. Жигалин, 

В.А. Богословский. 

 

 

4.3.2. Основные научные результаты исследований по бюджетной тематике (1996-2000 

годы) 

В области грунтоведения 

 

1. Сформулированы энергетические критерии динамической неустойчивости грунтов и 

выявлены основные влияющие на них факторы; разработаны теоретические и методические основы 

энергетического подхода к оценке поведения грунтов при переменных нагрузках, установлены 

критерии показателей энергоемкости деформирования и разрушения грунтов (Е.А. Вознесенский); 

2. Описаны основные закономерности формирования просадочности лессовых пород при 

разных термовлажностных режимах. Создана серия логико-графических теоретических и 

экспериментальных моделей формирования син- и эпигенетической просадочности лессовых пород 

разного генезиса (В.Т. Трофимов, С.Д. Балыкова, Т.В. Андреева, А.В. Ершова); 

3. Проведены экспериментальные работы по определению состава, строения, вторичных 

изменений и физико-механических свойств неоген-четвертичных вулканитов Камчатки, 

Курильских островов и океанических областей; разработана структура банка данных физико-

механических свойств и геолого-минералогических особенностей вулканогенных пород различных 

тектонических структур Земли (Г.А. Голодковская, В.М. Ладыгин); 

4. На примере парагидротермальных месторождений Камчатки и о. Итуруп дана 

количественная характеристика степени измененности вулканогенных пород и их свойств под 

действием природных процессов, связанных с миграцией термальных вод; предложен ряд 

показателей свойств, позволяющих оценить области миграции промышленной эксплуатации 

термальных вод (В.М. Ладыгин, Л.Л. Панасьян, З.А. Кривошеева Ю.В. Фролова); 

5. Построены модели физических, физико-химических и физико-механических свойств 

грунтов, представленные в виде набора треугольных диаграмм фазового состава (В.А. Королев); 

6. Проведены исследования интегральных характеристик микроструктуры глинистых грунтов 

для целого ряда структурно-минеральных типов (В.Н. Соколов, Д.И. Юрковец); 

7. Составлены методические рекомендации по моделированию процессов фильтрации и 

диффузии в глинистых грунтах (Е.Н. Коломенский); 

8. Составлены классификации: 

- грунтов по типу их динамической устойчивости (Е.А. Вознесенский); 

- микростроения лессовых пород по данным анализа РЭМ-изображений (И.Ю. Григорьева); 

9. Разработаны: 

- унифицированная форма паспорта для базы инженерно-геологических данных по 

глинистым грунтам; создана новая классификация глинистых грунтов по структурно-минеральным 

типам (В.А. Королев, В.Н. Соколов); 

- экспресс-методика определения прочностных и деформационных свойств глинистых 

грунтов, ускоряющая получение информации в 100 раз по сравнению с существующими 

методиками при сохранении стандартной точности определения (В.Я. Калачев); 

- основы методики иммитационного моделирования инженерно-геологических процессов в 

грунтах; на основе клеточных автоматов создана компьютерная база инженерно-геологических 

данных, включающая блоки анализа изображений, обработки графической информации, 

автоматического картографирования и моделирования инженерно-геологических процессов 

(Е.Н. Коломенский, В.Д. Харитонов). 

Результаты некоторых из перечисленных исследований легли в основу монографий: «Генезис 

просадочности лёссовых пород» (В.Т. Трофимов, 1999 г.); «Динамическая неустойчивость грунтов» 

(Е.А. Вознесенский, 1999 г.); «Микростроение лёссовых пород» (И.Ю. Григорьева, 2001). 

 

В области технической мелиорации грунтов 

 

1. Собран библиографический материал по добыче и переработке твердого топлива и 

железной руды с 1970 по 1995 годы; просчитаны объемы накопления техногенных грунтов; 

показано, что эти объемы сопоставимы с природным твердым стоком (Е.Н. Огородникова, 
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Е.Н. Самарин; С.К. Николаева; О.И. Голубцова); 

2. Разработана классификация техногенных грунтов – отходов угольной промышленности; 

произведена оценка, составлены карты-схемы интенсивности их образования и распространения на 

территории России (Е.Н. Огородникова, С.К. Николаева). 

  

В области региональной инженерной геологии 

 

1. Разработана классификация логического и фактического множеств инженерно-

геологических структур (В.Т. Трофимов, Т.И. Аверкина); подготовлена к изданию монография 

«Инженерно-геологические структуры Земли» (опубликована в 2001, авторы: В.Т. Трофимов, 

Т.И. Аверкина, Д.А. Спиридонов); 

2. Разработаны теоретические вопросы учения об эволюции инженерно-геологических 

условий верхних горизонтов литосферы в эпоху техногенеза (В.Т. Трофимов, М.Б. Куринов, 

Д.А. Спиридонов); 

3. Выполнено районирование территории Северной Евразии по особенностям строения 

лессовых толщ; описаны основные закономерности формирования просадочности лессовых пород 

при разных термовлажностных режимах. Результаты исследований легли в основу монографии 

«Лессовый покров Земли и его свойства», опубликованной в 2001 г. (авторы: В.Т. Трофимов, 

С.Д. Балыкова, Н.С. Болиховская, Т.В. Андреева, Б.А. Алексеев, В.Ф. Болиховский, А.Е. Додонов, 

Ю.Г. Ермаков, А.В. Ершова, Э.В. Кадыров, Т.А. Ковалева, Т.И. Кондратьева, Е.Ю. Любимцева, А.В. 

Минервин, С.Г. Миронюк); 

4. Разработаны «Методические указания по составлению средне- и крупномасштабных карт 

устойчивости геологической среды (массивов горных пород) к техногенным воздействиям»; 

составлены макеты карт масштаба 1:200000 и 1:25000 (В.Т. Трофимов, Д.Г. Зилинг, 

А.С. Герасимова, Н.С. Красилова); 

5. Составлена карта типов инженерно-геологических структур Земли масштаба 1:30000000, 

выявлены и описаны закономерности их пространственного распределения (В.Т. Трофимов, 

Т.И. Аверкина, Е.О. Головина); 

6. Обосновано применение теории графов для описания системы «инженерно-геологические 

условия», создан содержательный алгоритм изучения инженерно-геологических условий на 

примере конкретного региона (В.Т. Трофимов, М.Б. Куринов, Д.А. Спиридонов); 

7. Разработаны основы для применения некоторых положений теории катастроф для изучения 

эволюционной динамики инженерно-геологических условий в эпоху техногенеза. Обоснована 

методология прогноза катастрофических процессов, учитывающая синергетические подходы, 

которая позволяет рассматривать в качестве фактора прогноза любое из эмерджентных свойств 

эколого-геологической системы (В.Т. Трофимов, М.Б. Куринов, Д.А. Спиридонов). 

 

В области инженерной геодинамики 

 

1. Составлены инженерно-геологические модели для изучения влияния подвижности разлома 

на изменение напряженно-деформированного состояния массива пород вблизи подземных 

сооружений Рогунской ГЭС (Г.С. Золотарев, О.С. Барыкина); 

2. Установлены закономерности истечения сухого сыпучего материала в зависимости от 

соотношения его эффективного диаметра и размеров отверстия с целью прогноза оседания 

поверхности (А.В. Аникеев); 

3. Произведены расчеты изменения давления воды и перемещений твердой фазы во времени, 

которые возникают в результате откачки жидкости, что позволило определять возможную величину 

проседания поверхности в результате откачки жидкости (Э.В. Калинин, А.В. Аникеев, Н.Б. 

Артамонова); 

4. Выполнены расчеты НДС флюидонасыщенных массивов горных пород, обладающих 

трансверсальной анизотропией; выявлена зависимость поведения оползней в лессовых породах от 

степени их увлажнения (Э.В. Калинин, Л.Л. Панасьян, Н.Б. Артамонова); 

5. Обобщены инженерно-геологические материалы по оползням некоторых районов Средней 

Азии с целью составления геомеханических схем и проведения математического моделирования 

(Э.В. Калинин, Л.Л. Панасьян, Н.Б. Артамонова); 

6. Разработана вероятностная модель и программное обеспечение для имитации эрозионного 

разрушения дисперсных грунтов (Е.Н. Коломенский). 
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В области истории инженерной геологии 

 

1. Собран и обобщен материал по теме «Инженерная геология в Московском университете»; 

2. Собран и систематически проанализирован материал по особенностям развития 

региональной инженерной геологии; 

3. Подготовлена к изданию брошюра «XX век. Инженер-геологи – лауреаты Государственных 

премий» (А.С. Герасимов, издана в 2001 г.). 

 

4.3.3. Научные проекты, выполненные сотрудниками кафедры по грантам и договорам1. 

В конце 90-х годов активно начала развиваться система грантов в поддержку фундаментальных 

научных исследований, финансирование по которым позволяло не только осуществлять научные 

разработки, но и участвовать в международных зарубежных конференциях, издавать научные 

монографии, а также проводить реальные полевые исследования с привлечением студентов и 

аспирантов. 

В системе грантов РФФИ сотрудники кафедры провели исследования по 12 грантам, 

большинство из которых носили фундаментальный характер; по трем грантам были выделены 

средства на проведение полевых работ, для участия в международной конференции в Австрии и в 

поддержку издания монографии. 

 

Гранты РФФИ 

  

1. РФФИ «Логическое и фактическое многообразие инженерно-геологических структур 

Земли». Научный руководитель В.Т. Трофимов. 1996-1998 гг.;  

2. РФФИ «Фундаментальные основы моделирования свойств глинистых пород субаквального 

генезиса». Научный руководитель В.Н. Соколов. 1996-1998 гг.;  

3. РФФИ «Исследование влияния минерального состава на формирование коррозионных 

свойств глинистых пород». Научный руководитель Л.А. Цуканова. 1996-1998 гг.;  

4. РФФИ «Исследование механизма формирования сингенетической просадочности эоловых 

лессовых пород». Научный руководитель Т.В. Андреева. 1996-1998 гг.; 

5. РФФИ № 96-05-65528а «Исследование экстремальных палеоклиматов позднечетвертичого 

периода севера России и создание эталонной палеоклиматической шкалы по изотопным данным с 

использованием модели общей циркуляции атмосферы». Научный руководитель Ю.К. Васильчук. 

1996-1998 гг. 

6. РФФИ «Классификация инженерно-геологических структур Земли и их характеристика». 

Научный руководитель В.Т. Трофимов. 1997-1999 гг.; 

7. РФФИ № 97-05-96508о «Исследование взаимодействия озера Байкал и многолетнемерзлых 

толщ его водосборного бассейна комплексом новых методов многопрофильного гидро- гео- 

биохимического и изотопного изучения в свете глобальных климатических изменений: 

исторический и прогнозный аспект». Научный руководитель Ю.К.Васильчук. 1997-1999 гг. 

8. РФФИк Издание монографии «Поведение грунтов при динамических нагрузках». Научный 

руководитель Е.А. Вознесенский. 1998-1999 гг. 

9. РФФИ № 98-05-64896а «Временные эффекты деформирования и разрушения грунтов». 

Научный руководитель Е.А. Вознесенский. 1998-2000 гг. 

10. РФФИ № 99-05-79053к «Организация и проведение комплексной экспедиции по 

исследованию палеогеографических условий формирования синкриогенных 

позднеплейстоценовых и голоценовых толщ Северной Якутии и Чукотки (с использованием 

радиоуглеродного метода, исследования стабильных изотопов, биохимического и геохимического 

методов)». Научный руководитель Ю.К. Васильчук. 1999 г. 

11. РФФИ «Участие в 8 международной конференции по ускорительной масс- спектрометрии, 

Вена, Австрия». Научный руководитель Ю.К. Васильчук. 1999 г. 

12. РФФИ 99-05-63075а «Возраст и палеогеографические условия макроциклического 

формирования синкриогенных повторно-жильных льдов в позднеплейстоценовых и голоценовых 

толщах севера России (использование радиоуглеродного, изотопно-кислородного, дейтериевого, 

 
1 Под договорами здесь и далее понимаются заказные работы, выполненные по так называемым хоздого-

ворам 
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биохимического и геохимического методов)». Научный руководитель Ю.К. Васильчук. 1999-2001 

гг. 

Научные исследования также велись по конкурсной программе «Университеты России». В 

конкурсной системе раздела «Теория и методические основы экологической геологии» темы вели 

В.Т. Трофимов, Г.А. Голодковская, Г.С. Золотарев, С.Д. Воронкевич; по разделу «Геодинамика 

России» – В.Т. Трофимов, Э.В. Калинин. После конкурса 1997 г. сотрудники кафедры руководили 

(1998-2000 гг.) работами по научным темам в нескольких разделах обновленной программы 

«Университеты России – фундаментальные исследования»: а) по разделу «Экогеология» – 

В.Т. Трофимов, Д.Г. Зилинг, Г.А. Голодковская, С.Д. Воронкевич; б) по разделу «Кристалл» – 

Е.А. Вознесенский; в) по разделу «Геоэволюция» – В.Т. Трофимов.  

 

Научно-технические программы «Развитие научного потенциала Высшей школы», раздел 

«Университеты России» 

 

1. «Состав, строение, свойства и особенности преобразования глинистых минералов в 

различных физико-химических условиях лито- и гипергенеза». Научный руководитель 

Е.А. Вознесенский. 1998-1999 гг. 

2. «Экологические функции литосферы». Научный руководитель В.Т. Трофимов.  1998-2001 

гг. 

3. «Разработка нетрадиционных принципов и методов профилактики и ликвидации 

техногенных поражений (повреждений, разрушений и загрязнений) массивов горных пород». 

Научный руководитель С.Д. Воронкевич. 1998-2000 гг. 

4. «Функциональный анализ эколого-геологических систем: методология, методика, опыт 

исследования». Научный руководитель Г.А. Голодковская. 1998-2000 гг. 

5. «Эколого-геологические карты, их систематика, содержание и предназначение». Научный 

руководитель Д.Г. Зилинг. 1998-2001 гг. 

6. «Моделирование динамики и эволюции инженерно-геологических условий в эпоху 

техногенеза». Научный руководитель В.Т. Трофимов. 1999-2001 гг. 

7. «Состав, строение, свойства и особенности преобразования глинистых минералов в 

различных физико-химических условиях лито- и гипергенеза». Научный руководитель 

Е.А. Вознесенский. 2000-2001 гг. 

В рамках грантовой системы Минобразования РФ по фундаментальным разработкам в 

геологии В.Т. Трофимов, Д.А. Спиридонов и М.Б. Куринов вели в 1998-1999 гг. исследования по 

теме «Концептуальные основы учения об эволюции инженерно-геологических условий в эпоху 

техногенеза». Э.В. Калинин и А.В. Аникеев проводили исследования (1998-2000 гг.) в этой же 

системе грантов, но по фундаментальным разработкам в области охраны окружающей среды и 

экологии человека по теме «Деформирование и разрушение массивов водонасыщенных пород с 

дефектами строения в условиях нестационарного гидродинамического режима». 

В рамках федеральных программ Миннауки РФ выполнялись работы по двум темам: 

«Разработка фундаментальных принципов моделирования и прогноза поведения глинистых пород 

в зоне техногенеза с целью оптимизации изыскательских работ и решения геологических проблем» 

(научный руководитель В.Н. Соколов, 1996-1998 гг.) и «Микроструктура глинистых пород как 

эколого-геологический фактор» (научный руководитель В.Н. Соколов, 1998-2000 гг.). 

С 1998 по 2001 год коллективом сотрудников, под научным руководством В.Т. Трофимова и 

Е.А. Вознесенского выполнялись исследования в рамках ФЦП «Интеграция» по теме 

«Комплексная оценка экологического риска эксплуатации нефтегазовых месторождений Западной 

Сибири для Спорышевского нефтегазового месторождения». В 1998 и 1999 гг. в рамках этого гранта 

были проведены исследования в центральных районах Западной Сибири, в которых принимали 

участие преподаватели и студенты кафедры, сотрудники кафедры сейсмометрии и геоакустики, 

химического факультета МГУ и Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. 

В этот же период по этой же грантовой системе разрабатывалась темы «Развитие методологии 

полевых эколого-геологических исследований» и «Компьютерное картографирование и 

дистанционное зондирование для геоэкологии» (ответственный исполнитель Т.А. Барабошкина), 

головными организациями по которым являлись соответственно ГЕОХИ РАН и РУДН. 

Е.А. Вознесенский совместно с отделом изысканий НижневартовскНИПИнефть, Норвежским 

университетом науки и технологии и Датским техническим университетом проводил (1998-2001 гг.) 

исследования по темам «Расширенный энергетический подход в динамике грунтов» и 
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«Энергетический подход в динамике грунтов, финансируемые INTAS.  

В работах по гранту системы INTAS в качестве соисполнителя исследовательской группы 

физического факультета МГУ по теме «Закономерности трехмерной реконструкции поверхностной 

топографии и глубинной микротомографии в РЭМ в режиме отраженных электронов» в 1999 г. 

участвовал В.Н. Соколов. 

В 1999 г. сотрудники кафедры при участии коллег-биологов выиграли международный грант 

Института Устойчивых Сообществ (США) и выполняли работы по теме «Малозатратное 

снижение загрязнения окружающей среды при эксплуатации нефтегазовых месторождений» (1999-

2000 гг., научный руководитель Е.А. Вознесенский). За методические разработки по данному 

проекту профессором Е.А. Вознесенским получена благодарность фонда за значительный вклад в 

снижение загрязнения окружающей среды. 

 Госбюджетные работы дополнялись также исследованиями хоздоговорного типа. С 

Министерством природных ресурсов России они велись в 1996-1998 гг. по теме «Теоретические 

основы экологической геологии» (руководитель В.Т. Трофимов). В 1999-2000 гг. по договору с этим 

же министерством выполнялась разработки по теме «Содержание и методы составления эколого-

геологических карт нового поколения» (руководитель В.Т. Трофимов). 

Хоздоговорные работы с Загорской ГАЭС велись в 1998-2000 гг. (руководитель 

Э.В. Калинин): «Оценка устойчивости оползневого склона в пределах сооружений Загорской ГАЭС 

в начальный период эксплуатации» и «Оценка влияния инженерно-геологических характеристик 

массива грунтов на устойчивость оползневого склона в пределах сооружений Загорской ГАЭС в 

условиях реконструированной дренажной завесы». 

Результаты исследований по всем госбюджетным темам, грантам, договорам опубликованы в 

серии статей, легли в основу научных отчетов и монографий. Всего за 1996-2000 гг. сотрудниками 

кафедры опубликовано более 270 статей, в том числе в иностранных журналах и материалах 

конференций, а также более 400 тезисов докладов и представлено 288 докладов на научных 

конференциях разного уровня, в том числе и международных (рис. 4.1, табл. 4.2). 

 

 
 

Рис. 4.1. Публикационная активность сотрудников кафедры в 1996-2010 гг. 

Таблица 4.2 

Книги, опубликованные сотрудниками кафедры инженерной и экологической геологии в 

1996-2000 гг. 

№ 

пп 
Авторы 

Наименование 

труда 
Издательство 

Объем 

(п.л.) 

Год 

издания 

Учебники и учебные пособия 

1 Королев В.А. 
Термодинамика грунтов 

(учебное пособие) 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
10,5 1997 

2 
Васильчук Ю.К., 

Котляков В.М. 

Основы изотопной 

геокриологии и 

гляциологии (учебник) 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
38,5 2000 

3 

Под ред. 

М.Г. Попова, 

О.В. Крылова, 

Методическое пособие 

для поступающих на 

геологический факультет 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
1,8 2000 
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С.К. Николаевой МГУ (учебное пособие) 

4 

Королев В.А., 

Калачев В.Я., 

Калинин Э.В., 

Аверкина Т.И., 

Огородникова Е.Н. 

Снежкин Б.А., 

Широков В.Н., 

Жигалин А.Д. (с 

соавторами) 

Полевые методы 

гидрогеологических, 

инженерно-

геологических, 

геокриологических, 

инженерно-

геофизических и эколого-

геологических 

исследований 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
22 2000 

Монографии 

5 

Коваленко В.Г., 

Вознесенский Е.А., 

Самарин Е.Н., 

Зеркаль О.В. (с 

соавторами) 

Методические 

рекомендации по 

установлению 

водоохранных зон 

(полос) рек, озер при 

разработке 

Самотлорского 

месторождения в 

Среднем Приобье 

Москва, Мин-во 

природных 

ресурсов РФ  

1,5 1997 

6 

Аверкина Т.И., 

Виноградов Б.В., 

Голодковская Г.А., 

Зилинг Д.Г., 

Красилова Н.С., 

Королев В.А., 

Куринов М.Б., 

Спиридонов Д.А., 

Трофимов В.Т. / 

Под ред. 

В.Т. Трофимова 

Теория и методология 

экологической геологии 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
23 1997 

7 
Трофимов В.Т., 

Богословский В.А. 

Концепция 

геологического 

образования в России 

(проект) 

Москва, геогр. ф-т 

МГУ 
3,3 1997 

8 

Королев В.А., 

Некрасова М.А., 

Полищук С.Л. 

Геопургология: очистка 

геологической среды от 

загрязнений // 

Геоэкология. Обзор 

Москва, Изд-во 

«Геоинформмарк» 
3 1997 

9 

Герасимова А.С., 

Кривошеева З.А., 

Трофимов В.Т. 

Инженерная геология в 

Московском 

университете 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
6,51 1998 

10 Вознесенский Е.А. 
Поведение грунтов при 

динамических нагрузках 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
18 1998 

11 

Осипов В.И., 

Королев В.А., 

Григорьева И.Ю. (с 

соавторами) 

Безопасность России. 

Правовые, социально-

экономические и научно-

технические аспекты. 

Региональные проблемы 

безопасности с учетом 

риска возникновения 

природных и 

техногенных катастроф 

Москва, Изд-во 

«МГФ Знание» 
54,4 1999 

12 Трофимов В.Т.  
Генезис просадочности 

лёссовых пород 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
17,0 1999 

13 
Трофимов В.Т., 

Зилинг Д.Г. 

Инженерная геология и 

экологическая геология: 

теоретико-

методологические 

основы и 

взаимоотношение 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
9,70 1999 

14 Вознесенский Е.А. Динамическая Москва, УРСС 24,0 1999 
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неустойчивость грунтов 

15 
Трофимов В.Т., 

Зилинг Д.Г. 

Теоретико-методические 

основы экологической 

геологии 

СПб, Изд-во СПб 

ун-та СПб 

 

3,2 2000 

16 

Вознесенский Е.А., 

Самарин Е.Н. (с 

соавторами) 

Методические 

рекомендации по 

малозатратным мерам 

инженерной защиты 

экологически уязвимых 

зон при разработке 

нефтегазовых 

месторождений  

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
1 2000 

17 

Трофимов В.Т., 

Зилинг Д.Г., 

Барабошкина Т.А., 

Богословский В.А., 

Жигалин А.Д., 

Харькина М.А., 

Андреева Т.В., 

Цуканова Л.А., 

Хачинская Н.Д., 

Касьянова Н.А., 

Коломийцев Н.В., 

Красилова Н.С. 

Экологические функции 

литосферы 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
28,8 2000 

18 Барабошкина Т.А. 

Аспекты геохимической 

экологической функции 

литосферы 

Москва, Изд-во 

«Геоинформмарк» 
3,75 2000 

19 

Спиридонов Э.М., 

Ладыгин В.М. (с 

соавторами) 

Метавулканиты пренит-

пумпеллиитовой и 

цеолитовой фации 

трапповой формации 

Норильского района 

Сибирской платформы 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
24,8 2000 

 

 

 

4.4. Тематика исследований сотрудников кафедры в 2001-2005 годах и их результаты 
 

4.4.1. Тематика бюджетных исследований (2001-2005 годы). В конце 2000 г. на кафедре 

после обсуждения была принята новая госбюджетная тематика на пятилетие 2001-2005 гг., которая 

выполнялась в рамках научной проблемы «Теория формирования инженерно-геологических и 

эколого-геологических условий Земли в эпоху техногенеза». Всего за этот период сотрудниками 

кафедры были выполнены исследования по 6 темам и 13 подтемам: 

 Тема 1. Геолого-минералогические и пространственно-временные закономерности 

формирования инженерно-геологических особенностей горных пород и массивов (5 подтем). 

Научный руководитель В.Т. Трофимов. 

Разрабатывались следующие подтемы: 

1. Изучение закономерностей формирования свойств дисперсных грунтов как компонентов 

инженерно-геологических и эколого-геологических систем. Научный руководитель В.А. Королёв, 

ответственный исполнитель В.Н. Соколов. Исполнители: В.Г. Шлыков, Д.И. Юрковец, 

В.Д. Харитонов, О.В. Разгулина, О.И. Голубцова, Т.Ю. Меркулова, Л.П. Терешкова, магистранты, 

бакалавры кафедры; 

2. Закономерности формирования и пространственного распределения просадочных лессовых 

пород Северной Евразии. Научный руководитель В.Т. Трофимов, ответственный исполнитель С.Д. 

Балыкова. Исполнители: Т.В. Андреева, А.В. Ершова, Е.О. Головина, М.М. Воробьева;  

3. Петрогенетические закономерности формирования свойств скальных грунтов (на примере 

эффузивных и карбонатных пород). Научный руководитель: Г.А. Голодковская, ответственный 

исполнитель В.М. Ладыгин. Исполнители: Л.Л. Панасьян, Ю.В. Фролова, М.В. Коптева-

Дворникова, Г.М. Чураков, В.В. Вшивцева, Н.В. Кузнецова, магистранты, бакалавры кафедры; 

4. Историко-геологические закономерности формирования инженерно-геологических 
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особенностей массивов с сингенетическими повторно-жильными льдами в позднем плейстоцене и 

голоцене. Научный руководитель и ответственный исполнитель Ю.К. Васильчук. Исполнители: 

Н.А. Буданцева, Ю.Н. Чижова;  

5. Историко-геологические закономерности формирования инженерно-геологических 

особенностей массивов выпуклобугристых торфяников в голоцене. Научный руководитель и 

ответственный исполнитель Ю.К. Васильчук. Исполнители: Н.А. Буданцева, Ю.Н. Чижова; 

Тема 2. Моделирование и прогноз деформирования и разрушения грунтов при переменных 

нагрузках. Научный руководитель В.Т. Трофимов, ответственный исполнитель Е.А. Вознесенский. 

Исполнители: Е.Н. Самарин, В.В. Фуникова, М.В. Фламина, Н.П. Большакова, Е.Б. Кудряшова, 

магистранты и студенты кафедры; 

Тема 3. Теоретико-методические проблемы инженерной геодинамики (3 подтемы). Научный 

руководитель Э.В. Калинин, ответственный исполнитель А.В. Аникеев. 

Подтемы: 

1. Закономерности формирования, моделирование и прогноз провалов и оседания земной 

поверхности в закарстованных районах. Научный руководитель Э.В. Калинин, ответственный 

исполнитель А.В. Аникеев. Исполнители: Н.Б. Артамонова, О.С. Барыкина, В.Д. Харитонов; 

2. Инженерно-геологическое моделирование и расчеты. Научный руководитель и 

исполнитель Э.В. Калинин;  

3. Математические методы в инженерной геологии. Научный руководитель и исполнитель 

Е.Н. Коломенский. 

Тема 4. Теоретико-методологические проблемы региональной инженерной геологии (3 

подтемы). Научный руководитель В.Т. Трофимов. 

Подтемы: 

1. Бифуркационные модели сложных инженерно-геологических систем, концептуальные 

основы их выделения. Научный руководитель В.Т. Трофимов, ответственный исполнитель 

М.Б. Куринов; 

2. Теория и методология современной региональной инженерной геологии. Научный 

руководитель В.Т. Трофимов, ответственный исполнитель Т.И. Аверкина. Исполнители: 

Е.О. Головина; 

3. Инженерно-геологические карты. Научный руководитель В.Т. Трофимов, ответственный 

исполнитель Н.С. Красилова. 

Тема 5. История развития региональной инженерной геологии. Научный руководитель 

В.Т. Трофимов, ответственный исполнитель А.С. Герасимова. 

Тема 6. Теория и методология экологической геологии (2 подтемы). Научный руководитель 

В.Т. Трофимов, ответственный исполнитель Д.Г. Зилинг. 

Подтемы: 

1. Разработка теоретических основ учения об экологических функциях литосферы. Научный 

руководитель В.Т. Трофимов, ответственный исполнитель Д.Г. Зилинг. Исполнители: 

Т.А. Барабошкина, Т.А. Харькина, В.А. Богословский, А.Д. Жигалин, Л.А. Цуканова, 

Н.Д. Хачинская; 

2. Анализ современного состояния и разработка фундаментальных основ эколого-

геологического картографирования. Научный руководитель В.Т. Трофимов, ответственный 

исполнитель М.А. Харькина. Исполнители: Д.Г. Зилинг, В.А. Богословский, А.Д. Жигалин, 

Т.А. Барабошкина, Л.А. Цуканова. 

 

4.4.2. Основные научные результаты исследований по бюджетной тематике (2001-2005 

годы). По всем законченным темам к 2005 г. были написаны соответствующие отчеты или 

подготовлены к публикации монографии. 

Исследования по подтеме «Изучение закономерностей формирования свойств дисперсных 

грунтов как компонентов инженерно-геологических и эколого-геологических систем» (научный 

руководитель В.А. Королёв) осуществлялись по трем направлениям, по каждому из которых были 

выпущены отчеты. По первому направлению «Инженерно-геологическая база данных и экспертная 

система по глинистым грунтам Московского региона» была создана электронная база инженерно-

геологических данных (Clay Soils) по глинистым грунтам Московского региона разного возраста 

(от карбонового до современного) на основе единой формы разработанного паспорта и включает в 

себя около 300 показателей состава, структуры, физических, физико-химических и физико-

механических свойств. В ней были собраны паспорта дисперсных грунтов различного генезиса, 
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включая и техногенные грунты, испытавшие те или иные антропогенные воздействия. База данных 

позволяет накапливать, хранить и сортировать информацию по инженерно-геологическим 

характеристикам грунтов, осуществлять поиск данных по запросу. На ее основе была разработана и 

создана экспертная система по глинистым грунтам Московского региона (Clay Soils, v.1.0), 

позволяющая получать по запросу набор нормативных значений инженерно-геологических 

характеристик для любых глинистых грунтов региона. Созданная экспертная система может 

использоваться различными проектными и изыскательскими организациями, ведущими 

строительство в Московском регионе. 

По второму направлению «Закономерности формирования состава и свойств техногенных 

грунтов на территории города» (ответственный исполнитель С.К. Николаева) были установлены и 

изучены особенности формирования техногенных грунтов на территории Московского региона. 

Исследованы инженерно-геологические характеристики, позволяющие рассматривать их как 

компоненты инженерно-геологических или эколого-геологических систем. На основе 

систематизации данных по составу, строению, состоянию и инженерно-геологическим свойствам 

охарактеризованы отдельные типы техногенных грунтов: грунты свалок и строительных отвалов, 

металлургические шлаки, шламы, планомерно возведенные насыпные и намывные, измененные в 

естественном залегании грунты. 

По третьему направлению «Изучение факторов и разработка методов очистки грунтов от 

загрязнений» (ответственный исполнитель В.А. Королёв) были установлены и исследованы 

факторы, влияющие на эффективность электрокинетической очистки дисперсных грунтов (глин, 

суглинков, супесей, песков) от различных экотоксикантов: тяжелых металлов, нитратов, нефти и 

нефтепродуктов, фенолов и спиртов, а также радионуклидов. Выявленные закономерности 

позволяют разрабатывать полупромышленные технологии очистки загрязненных грунтов с целью 

экологической реабилитации и восстановления загрязненных территорий. 

Работы по подтеме «Закономерности формирования и пространственного распределения 

просадочных лессовых пород Северной Евразии» (ответственный исполнитель С.Д. Балыкова) были 

посвящены изучению опорных инженерно-геологических разрезов лессовых пород Северной 

Евразии, их детальному генетико-стратиграфическому и инженерно-геологическому расчленению. 

Описаны основные закономерности пространственного распространения лессовых пород, 

принципы выбора и местоположения ключевых участков и опорных инженерно-геологических 

разрезов, методика их изучения.  

 

       
 

Заседание кафедры в 2004 г. (слева-направо): Н.А. Ларионова, Е.Н. Самарин, Т.А. Барабошкина,  

Е.А. Вознесенский, С.К. Николаева, В.Н. Соколов, В.Т. Трофимов 

 

В ходе исследований изучены состав, строение и свойства лессовых пород 58 опорных 

разрезов на 41 ключевом участке. Особое внимание уделено изучению просадочности лессовых 

пород и погребенных почв в циклитчески построенных толщах, взаимосвязи просадочности с 

показателями состава и строения грунтов, изменению ее по разрезу и по профилю погребенной 

почвы. Обобщены данные по инженерно-геологическим особенностям грунтов опорных разрезов 

лёссовых пород территории России и соседних государств: Молдовы, Украины, России, 

Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Приведены данные о составе и свойствах 

грунтов лессовых и почвенных горизонтов этих разрезов; осуществлена типизация толщ лессовых 

пород по особенностям их вертикального строения; выделены типы массивов лессовых пород по 

суммарной величине просадки и характеру изменения просадочности по разрезу; показаны 
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региональные закономерности распределения массивов просадочных лессовых пород и мощностей 

просадочных толщ. По итогам исследований была подготовлена монография «Опорные инженерно-

геологические разрезы лессовых пород Северной Евразии», вышедшая в свет в 2008 г. (авторы: В.Т. 

Трофимов, С.Д. Балыкова, Т.В. Андреева, А.В. Ершова, Я.Е. Шаевич). 

В ходе выполнения подтемы «Петрогенетические закономерности формирования свойств 

скальных грунтов (на примере эффузивных и карбонатных пород)» (научный руководитель 

Г.А. Голодковская) были проведены исследования трех типов пород: эффузивов, вулканогенно-

обломочных и карбонатных пород. Для эффузивов на основании созданного банка данных по 

свойствам (>5000 проб) были установлены и оценены основные факторы, определяющие их 

свойства: минеральный состав, структура и пористость, текстура, условия кристаллизации, возраст, 

принадлежность к различным тектоническим структурам. Рассмотрены причины и следствия 

изменения свойств в результате вторичных гидротермальных и метаморфических преобразований 

эффузивов. По вулканогенно-обломочным грунтам была собрана представительная коллекция и 

создана база данных (600 проб), состоящая из геологической, петрографической и инженерно-

геологической частей. Рассмотрены и проанализированы основные геологические и структурно-

минералогические факторы, определяющие крайне широкий разброс значений физико-

механических показателей вулканогенно-обломочных пород. Проведен сравнительный анализ 

закономерностей преобразований вулканитов при региональном эпигенезе и локальном 

гидротермальном литогенезе. Проведены эксперименты по изучению изменения плотностных и 

акустических характеристик вулканогенно-обломочных пород и структуры порового пространства 

в условиях высоких давления и температуры. Получен различный характер уплотнения и изменения 

скорости упругих волн для пород испытавших низко- и высокотемпературные гидротермальные 

преобразования. По карбонатным породам были рассмотрены условия формирования, 

классификации, распространение и инженерно-геологическая характеристика карбонатных пород 

на территории России. Приведены данные о современных представлениях и принадлежности 

рассматриваемых пород к литогенетическим типам и даны их инженерно-геологические свойства 

на примере центральной части Московской синеклизы, Кузнецкого Ала-Тау, района Новой Земли и 

некоторых других. Проанализированы физико-механические свойства хемогенно-органогенных, 

метаморфизованных, изверженных и карбонатных пород. Показана взаимосвязь петрогенетических 

особенностей (возраст, условия формирования, состав и строение) изученных пород: мела, 

хемогенно-органогенных известняка и доломита, мрамора и карбонатитов с различными 

свойствами (плотность, пористость, открытая пористость, упругость, прочность, анизотропия, 

эффекты памяти и др.). 

По подтемам «Историко-геологические закономерности формирования инженерно-

геологических особенностей массивов с сингенетическими повторно-жильными льдами в позднем 

плейстоцене и голоцене» и «Историко-геологические закономерности формирования инженерно-

геологических особенностей массивов выпуклобугристых торфяников в голоцене» 

Ю.К. Васильчуком с соавторами были подготовлены к изданию монографии «Сингенетические 

повторно-жильные льды» и «Инженерно-геологические особенности выпуклобугристых 

массивов». Обоснован новый подход к палеогеографическим корреляциям и палеореконструкциям 

позднего плейстоцена и голоцена севера России, основанный на изучении строения и состава 

сингенетических повторно-жильных льдов. Изложена новая концепция, рассматривающая 

повторно-жильные льды и вмещающие их многолетнемёрзлые толщи как гетероцикличные, 

гетерохронные и гетерогенные образования. Этот подход позволил осуществить хронологию 

отдельных частей полигонально-жильных комплексов и их массивов в целом, а также выполнять 

палеогеографические корреляции полигонально-жильных структур разных регионов между собой 

и их сопоставление с ледниковыми кернами и морскими изотопными стадиями. Основой таких 

сопоставлений является комплексное изучение полигонально-жильных структур на опорных 

разрезах севера Европейской части России, Западной и Средней Сибири, севера и центральной 

части Якутии, Чукотки и Магаданской области, Тувы и Забайкалья с использованием AMS-

радиоуглеродного датирования непосредственно по микровключениям из ледяных жил. 

Реализованный новый теоретический и экспериментальный подход позволил получить более 

достоверный палеогеографический сценарий формирования как полигонально-жильных формаций, 

так и палеокриосферы севера России в целом для периода последних 50 тыс. лет. Предложен новый 

метод расчета макротекстурообразующей льдистости. Проанализированы принципы 

мелкомасштабного и среднемасштабного картографирования массивов с мощными повторно-

жильными льдами. Уточнены закономерности пространственного распространения 
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криогенетических типов и льдистости мёрзлых грунтов. Рассмотрена потенциальная осадка при 

протаивании массивов с повторно-жильными льдами. 

Ю.К. Васильчуком с соавторами были исследованы историко-геологические условия 

формирования массивов бугров пучения в голоцене. Выделены две основные категории бугров: 

инъекционные – типа булгунняхов, гидролакколитов (пинго) и миграционные – типа пальза. 

Наиболее детально исследованы бугры пучения в долине реки Уса на территории 

Большеземельской тундры, в низовьях Оби близ пос. Азовы и на юге Ямала – в долине 

р.р. Танловаяха и Еръяха. Установлено, что процессы пучения обусловлены как 

общеклиматическими изменениями, так и локальными факторами, и даже в пределах одного и того 

же массива скорости накопления торфа, момент пучения и длительность субаэральной и 

субаквальной фаз могут не совпадать, хотя на большом массиве данных выделяются этапы 

интенсивного пучения и время затухания процессов пучения. Поверхностная термокарстовая 

переработка ранее сформировавшихся бугров приводит к абразии и проседанию части из них, а 

последующий дренаж массива завершается формированием молодых бугров – новообразований. 

Результаты исследований были опубликованы Ю.К. Васильчуком с соавторами в монографии 

«Повторно-жильные льды: гетероцикличность, гетерохронность, гетерогенность» (2006 г.). 

Работы по теме «Моделирование и прогноз деформирования и разрушения грунтов при 

переменных нагрузках» (ответственный исполнитель Е.А. Вознесенский) велись по четырем 

основным направлениям. В рамках направления по моделированию и прогнозу разупрочнения 

грунтов при динамических нагрузках была разработана и успешно протестирована на серии 

дисперсных грунтов разного состава математическая модель циклического деформирования грунта. 

Предлагаемая модель связывает между собой максимально возможную деформацию грунта при 

циклическом нагружении (ее величина может быть увязана и с моментом разжижения грунта) с 

произвольными характеристиками и удельную рассеянную грунтом энергию. Параметры этой 

модели могут быть определены экспериментально в одном динамическом испытании с 

произвольной амплитудой напряжений. В рамках исследований по моделированию 

деформирования глинистых грунтов при длительных монотонно возрастающих нагрузках была 

предложена расчетно-экспериментальная модель определения максимальной нагрузки уплотнения 

для литифицированных глин с учетом эффектов старения в диапазоне нагрузок до 15 МПа. На ее 

основе получено, что пористость глинистого грунта при максимальной нагрузке уплотнения 

соответствует линии нормального уплотнения в геологическом времени, уникальной для данной 

геолого-структурной зоны, что позволяет экспериментально определить сокращение пористости 

при длительной консолидации – важную количественную характеристику переуплотнения. В 

результате работ по моделированию и прогнозу сейсмического разжижения песчаных грунтов 

показано, что среди всех рассмотренных структурных особенностей песков наибольшее влияние на 

их динамическую устойчивость при прочих равных условиях оказывает размер частиц, 

сравнительно меньшее влияние оказывает наличие «рубашек» на поверхности зерен и, в еще 

меньшей степени, их окатанность. Убедительно доказано, что корректный выбор коэффициента 

бокового давления, соответствующего его величине в условиях естественного залегания грунта 

(Ko), принципиально важен для надежной экспериментальной оценки поведения песков при 

динамическом воздействии. Разработана номограмма для оценки критических значений 

сейсмических ускорений, определяющих возможность разжижения песков на разных глубинах при 

различных уровнях сейсмического воздействия. При изучении закономерностей затухания волн 

напряжений в грунтах были разработаны подходы к экспериментальному определению частотно-

зависимых коэффициентов поглощения как за счет неидеальной упругости грунтов, так и в 

результате их пластического деформирования. Методические подходы и результаты проведенных 

исследований внедрены в практику проектирования и эксплуатации инженерных сооружений при: 

а) оценке устойчивости грунтов Центрального Приобья при динамических нагрузках от 

нефтепромыслового оборудования, б) оценке разжижаемости песков по трассам наземных и 

подводных трубопроводов проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», в) оценке циклической 

устойчивости грунтов земляного полотна на территории ХМАО-Югра, г) разработке новой 

методики оценки динамической устойчивости грунтов земляного полотна автодорог, д) 

непосредственной оценке устойчивости грунтов в основании существующих и проектируемых 

зданий, энергетических и промышленных сооружений в поле природных и техногенных вибраций. 

Результаты исследований отражены в коллективной монографии «Разжижение грунтов при 

циклических нагрузках», опубликованной в 2005 г. (авторы: Е.А. Вознесенский, В.Г. Коваленко, 

Е.С. Кушнарева, В.В. Фуникова). 
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Исследования в рамках темы «Теоретико-

методические проблемы инженерной 

геодинамики» (ответственный исполнитель 

А.В. Аникеев) осуществлялись, главным 

образом, с использованием методов 

физического и математического 

моделирования. Основные итоги работ: 

1. С помощью моделирования методом 

клеточных автоматов процесса массовой 

суффозии путем выпуска воздушно-сухих 

несвязных грунтов через центральные донные 

отверстия установлено более сложное, чем это 

представлялось ранее, зональное строение 

динамического свода, или области влияния 

ослабленного участка. Выявлено изменение 

напряженного состояния массива пород над 

полостью и обнаружено три механизма 

формирования сдвиговых напряжений: перенос импульса частицами, перемещающимися из одного 

слоя в другой; перенос импульса за счет их соударений; сухое трение скольжения; 

2. Создана кинематическая модель скорости истечения сыпучих грунтов для прогнозных 

расчетов условий появления и размеров провальной воронки, учитывающая объемы удаленного 

материала и аккумулирующей емкости закарстованных пород; 

3. Разработана модель случайного гидроразрыва, которая позволяет выявить механизм 

нарушения устойчивости водоупоров при техногенном изменении гидродинамического режима и 

сформулировать общие условия полного разрушения водоупора от подошвы до кровли; 

4. С помощью математического моделирования, основанного на модели Био, рассчитаны 

распределение и изменение напряжений, а также величины оседания поверхности многослойной 

толщи горных пород при отборе воды и нефти из трещинно-карстовых коллекторов на примере 

центрального района Москвы и нескольких нефтяных месторождений Башкирии, Западной Сибири 

и Казахстана. На одном из объектов получено удовлетворительное совпадение рассчитанных 

величин оседания поверхности земли с замеренными геодезически; 

5. Разработана графоматематическая модель формирования переуплотнения в глинистых 

грунтах на протяжении их истории развития с учетом эффектов «старения»; выявлены взаимосвязи 

инженерно-геологических характеристик грунтов с параметрами переуплотнения; рассмотрено 

влияние P-T условий на формирование переуплотнения в глинистых грунтах с учетом длительной 

консолидации. 

Некоторые итоги исследований по данной теме легли в основу монографии «Моделирование 

полей напряжений в инженерно-геологических массивах», опубликованной в 2003 г. (авторы: 

Э.В. Калинин, Л.Л. Панасьян, В.Н. Широков, Н.Б. Артамонова, И.К. Фоменко), и учебного пособия 

«Инженерно-геологические расчеты и моделирование» (Э.В. Калинин, 2006 г.). 

В рамках подтемы «Бифуркационные модели сложных инженерно-геологических систем, 

концептуальные основы их выделения» (ответственный исполнитель М.Б. Куринов) на основании 

данных физического и математического моделирования установлено, что в зону динамического 

влияния разрывной тектонической структуры необходимо включать не только нарушенные породы, 

но и область возможных деформаций, характеризующуюся неоднородным напряженно-

деформированным состоянием. Эта область распространяется за зону видимых изменений пород и 

превышает последнюю более чем в два раза. 

 Целью работ по подтеме «Теория и методология современной региональной инженерной 

геологии» (ответственный исполнитель Т.И. Аверкина) являлось обобщение и систематизация 

современных представлений о теоретических, методологических и методических основах 

региональной инженерной геологии. Была изучена история становления региональной инженерной 

геологии; исследованы современные представления об объекте, предмете и структуре дисциплины, 

основных понятиях и законах; рассмотрены методологические и методические основы инженерно-

геологических исследований. Итогом работы стала подготовка к печати В.Т. Трофимовым и Т.И. 

Аверкиной монографии «Теоретические основы региональной инженерной геологии» (издана в 

2007 г.), в которой охарактеризованы объект, предмет и структура региональной инженерной 

геологии как научного направления инженерной геологии, факторы формирования и изменения 
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инженерно-геологических условий, существующие подходы к классифицированию объектов 

региональной инженерной геологии, представления об инженерно-геологических структурах 

Земли, а также научный метод региональной инженерной геологии и ее специальные методы 

исследований. Кроме этого, в ней описаны инженерно-геологические структуры всех континентов 

и океанов Земли. 

В рамках подтемы «Инженерно-геологические карты» (ответственный исполнитель 

Н.С. Красилова) рассмотрены история развития инженерно-геологического картографирования, 

классификации инженерно-геологических карт по содержанию, назначению, масштабу, характеру 

обновления передаваемой информации, этапы создания карт, обеспеченность методическими 

материалами работ по созданию карт разного типа и масштаба. Описана методика составления 

обзорных, мелко-, средне- и крупномасштабных карт инженерно-геологических условий, карт 

инженерно-геологического районирования, карт измененности инженерно-геологических условий 

и карт инженерно-геологических прогнозных. Рассмотрена специфика методики составления этих 

карт в зависимости от их содержания (синтетические и аналитические) и практического назначения 

(общие и специальные, связанные с определенным видом строительства). Для разных типов карт в 

качестве примера рассмотрено содержание наиболее интересных легенд и карт, опубликованных в 

литературе. Сформулированы задачи и пути дальнейшего развития инженерно-геологического 

картографирования. Итогом работ по этой подтеме стала монография «Инженерно-геологические 

карты» (авторы В.Т. Трофимов и Н.С. Красилова), в которой рассмотрены: 1) синтетические и 

аналитические карты инженерно-геологического районирования, 2) синтетические и аналитические 

карты изменённости инженерно-геологических условий разных масштабов под влиянием 

деятельности человека и 3) прогнозные инженерно-геологические карты. Это произведение вышло 

в свет в качестве учебного пособия в 2007 г. 

 В рамках темы «История развития региональной инженерной геологии» (ответственный 

исполнитель А.С. Герасимова) собраны и проанализированы литературные источники по истории 

развития региональной инженерной геологии за период 1979-1988 гг.; собран и систематически 

проанализирован материал по особенностям развития региональной инженерной геологии. 

 

4.4.3. Научные проекты, выполненные сотрудниками кафедры по грантам и договорам 

(2001-2005 годы). В рассматриваемый период различными фондами были поддержаны заявки 

сотрудников на научные исследования по 29 грантам, по 7 грантам работы продолжались с 

предыдущего пятилетия. Наряду с инициативными проектами на научные исследования были 

предоставлены 2 гранта на проведение полевых экспедиционных исследований в Сибири и на 

Дальнем Востоке (Ю.К. Васильчук, В.М. Ладыгин). Проведены полевые работы в районах Карелии 

и севера Сибирской платформы (Норильский район, Меймеча-Котуйский район) и Исландии, в 

результате которых собрана большая коллекция эффузивных пород, частично изучены 

петрографические особенности и определены физико-механические свойства этих эффузивов (В.М. 

Ладыгин, Ю.В. Фролова). Ю.К. Васильчук с коллегами проводили полевые работы в ряде районов 

Российской Арктики, основными задачами которых являлось исследование и опробование 

позднеплейстоценовых и голоценовых повторно-жильных льдов с целью дальнейших 

палеогеографических и палеоклиматических реконструкций. Один грант получен для поездки за 

границу для участия в Международной научной конференции (Ю.В. Фролова). Ряд молодых 

аспирантов и ученых кафедры (В.В. Фуникова, Е.Б. Кудряшова, Н.А. Буданцева, Ю.Н. Чижова) 

получили гранты РФФИ для поддержки научных исследований молодых ученых. Треть грантов 

предоставлены для изучения особенностей состава, строения и свойств грунтов различного 

генезиса, отобранных в разных регионах России. Большинство грантов по программе 

«Университеты России» связаны с решением задач эколого-геологической направленности. 

Продолжались в 2001 г. исследования по теме «Расширенный энергетический подход в 

динамике грунтов», финансируемой INTAS (научный руководитель Е.А. Вознесенский, 1998-2001 

гг.), и по теме «Комплексная оценка экологического риска эксплуатации нефтегазовых 

месторождений Западной Сибири для Спорышевского нефтегазового месторождения», 

выполняемых в рамках ФЦП «Интеграция» (1998-2001 гг., научные руководители В.Т. Трофимов и 

Е.А. Вознесенский). 

 

Гранты РФФИ 

 

1. РФФИ № 99-05-63075а «Возраст и палеогеографические условия макроциклического 
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формирования синкриогенных повторно-жильных льдов в позднеплейстоценовых и голоценовых 

толщах севера России (использование радиоуглеродного, изотопно-кислородного, дейтериевого, 

биохимического и геохимического методов)» (продолжающийся). Научный руководитель 

Ю.К. Васильчук. 1999-2003 гг. 

2. РФФИ № 01-05-74603з Участие в Шестом Скандинавском Симпозиуме по Петрофизике. 

Научный руководитель Ю.В. Фролова. 2001 г. 

3. РФФИ № 01-05-02004_БНТС Российско-австрийский проект «Глобальные климатические 

изменения (прошлое, настоящее и будущее) по данным изотопно-геохимического изучения 

криосферных объектов (подземных и наземных льдов)». Научный руководитель Ю.К. Васильчук. 

2001-2003 гг. 

4. РФФИ № 01-05-64588а «Временные эффекты деформирования и разрушения грунтов». 

Научный руководитель Е.А. Вознесенский. 2001-2003 гг.  

5. РФФИ № 01-05-64522а «Синергетические модели, прогноз и количественная оценка 

оползневой опасности в сейсмоактивных регионах». Научный руководитель Г.С. Золотарев. 2001-

2003 гг. 

6. РФФИ № 02-05-79114к полевой «Организация и проведение экспедиционных работ в 

Норильском районе по изучению генетической минералогии золота, петрологии и петрофизики 

базитов и ультрабазитов трапповой и щелочно-базальтовой формаций». Научный руководитель 

В.М. Ладыгин. 2002 г. 

7. РФФИ № 02-05-64177а «Разработка новой стратегии радиоуглеродного датирования 

позднеплейстоценовых и голоценовых отложений и подземных льдов с использованием 

ускорительной масс-спектрометрии и уточнение хронологии основных палеогеографических 

событий на севере России». Научный руководитель Ю.К. Васильчук. 2002-2004 гг. 

8. РФФИ № 01-05-64105а «Исследование закономерностей эффектов памяти в пластичных и 

хрупких горных породах при различных режимах нагружения». Научный руководитель 

Л.Л. Панасьян. 2002-2004 гг. 

9. РФФИ № 02-05-64496а «Влияние химического состава на интенсивность кондуктивного 

теплопереноса в породообразующих минералах». Научный руководитель В.М. Ладыгин. 2002-2004 

гг. 

10. РФФИ № 03-05-64842а «Закономерности формирования инженерно-геологических 

свойств вулканогенных грунтов в процессе литификации». Научный руководитель Ю.В. Фролова. 

Участники: В.М. Ладыгин, Л.Л. Панасьян, Н.Б. Артамонова. 2003-2005 гг. 

11. РФФИ № 03-05-64044а «Создание модели геотермального минерало-рудообразования в 

структуре длительноживущей гидротермально-магматической конвективной системы». Научный 

руководитель В.М. Ладыгин. 2003-2005 гг. 

12. РФФИ № 04-05-67050б «Исследование влияния флюидодинамических систем на 

геохимию, петрофизические и реологические свойства вещества литосферы (водные, газовые, 

углеводородные растворы и вмещающие их породы». Научный руководитель Е.А. Вознесенский. 

2004 г. 

13. РФФИ № 04-05-64471а «Временные эффекты деформирования и разрушения грунтов». 

Научный руководитель Е.А. Вознесенский. 2004-2006 гг. 

14. РФФИ 04-05-79066к полевой «Организация и проведение комплексных экспедиционных 

работ в районах Камчатки и Карелии с целью изучения формирования и природы свойств 

магматических пород». Научный руководитель В.М. Ладыгин. Участники: Ю.В. Фролова. 2005-

2007 гг. 

15. РФФИ № 05-05-64814а «Палеогеографические и палеоклиматические 

реконструкции Российской Арктики, основанные на корреляции изотопных диаграмм, 

датированных по радиоуглероду позднеплейстоценовых и голоценовых повторно-жильных льдов с 

изотопными кривыми Гренландии». Научный руководитель Ю.К. Васильчук. 2005-2007 гг. 

16. РФФИ № 05-05-65269а «Особенности теплопередачи в дисперсных и зернисто-пористых 

геофизических средах». Научный руководитель В.М. Ладыгин. 2005-2007 гг. 

В рамках инициативных грантов были получены также гранты РФФИ для молодых учёных: 

17. РФФИ (МАС) № 03-05-06190. Научный руководитель В.В. Фуникова. 2002-2003 гг. 

18. РФФИ (МАС) № 03-05-06191. Научный руководитель Е.Б. Кудряшова. 2002-2003 гг.) 

19. РФФИ (МАС) № 03-05-06277. Научный руководитель Н.А. Буданцева. 2002-2003 гг.) 

20. РФФИ (МАС) № 03-05-06277. Научный руководитель Ю.Н. Чижова. 2002-2003 гг. 
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Сотрудниками кафедры при поддержке РФФИ (издательские гранты) были изданы 

монографии: 

1. «Очистка грунтов от загрязнений». Научный руководитель В.А. Королёв. 2001 г. 

2. «Микростроение лёссовых пород». Научный руководитель И.Ю. Григорьева. 2001 г. 

3. «Теория формирования просадочности лёссовых пород». Научный руководитель 

В.Т. Трофимов. 2003 г. 

 

Научно-технические программы «Развитие научного потенциала Высшей школы», раздел 

«Университеты России» 

 

1. «Функциональный анализ эколого-геологических систем: методология, методика, опыт 

исследования» (продолжающийся). Научный руководитель Г.А. Голодковская. 1998-2001 гг. 

2. «Эколого-геологические карты, их систематика, содержание и предназначение» 

(продолжающийся). Научный руководитель Д.Г. Зилинг. 1998-2001 гг. 

3. «Экологические функции литосферы» (продолжающийся). Научный руководитель 

В.Т.Трофимов. 1998-2001 г. 

4. «Моделирование динамики и эволюции инженерно-геологических условий в эпоху 

техногенеза» (продолжающийся). Научный руководитель В.Т.Трофимов. 1999-2001 гг. 

5. «Состав, строение, свойства и особенности преобразования глинистых минералов в 

различных физико-химических условиях лито- и гипергенеза» (продолжающийся). Научный 

руководитель Е.А. Вознесенский. 2000-2001 гг. 

6. «Эколого-геологические карты, их систематика, содержание и предназначение» 

(продолжающийся). Научный руководитель Д.Г. Зилинг. 2000-2001 гг. 

 7. «Теория и методология создания эколого-геологических карт». Научный руководитель 

В.Т. Трофимов. 2002-2003 гг. 

8. «Закономерности формирования экологических функций литосферы». Научный 

руководитель В.Т.Трофимов. 2002-2003 гг. 

9. «Теоретические и методические основы моделирования деформирования и разрушения 

грунтов при переменных нагрузках». Научный руководитель Е.А. Вознесенский. 2002-2003 гг. 

10. «Изменение экологических функций литосферы в эпоху техногенеза». Научный 

руководитель Т.А. Барабошкина. 2004 г. 

11. «Теоретические и методические основы моделирования деформирования и разрушения 

грунтов при переменных нагрузках». Научный руководитель Е.А. Вознесенский. 2004-2005 гг. 

12. «Закономерности формирования экологических функций литосферы и их трансформация 

под влиянием техногенеза». Научный руководитель Т.А. Барабошкина. 2005 г. 

13. «Разработка фундаментальных основ экологической геологии на базе учения об 

экологических функциях литосферы и её понятийной базы». Научный руководитель 

В.Т. Трофимов. 2005 г. 

 

Работы, выполненные на хоздоговорной основе (2001-2005 гг.) 

 

География объектов исследований на хоздоговорной основе простиралась от Молдовы до 

Сахалина. Руководителем 16 договоров (из 20) являлся Е.А. Вознесенский. Тематика работ была 

связана с оценкой динамической устойчивости грунтов территорий нефтяных месторождений 

Западной Сибири, грунтов по трассе наземных трубопроводов проекта «Сахалин-1» и «Сахалин-2», 

оценкой фонового состояния компонент окружающей среды, разработкой ГИС и др. 

В.А. Королев был ответственным исполнителем по трем хоздоговорам с институтом 

«Якутнипроалмаз» АК АЛРОСА (2001, 2002, 2003 гг.) целью исследований которых было изучение 

отвальных хвостов обогащения руд алмазоносных трубок «Юбилейная», «Комсомольская», 

«Нюрбинская» Айхальского ГОКа (республика Саха, Якутия) и выявление факторов, влияющих на 

их консолидацию (минерализации, температуры оборотных вод, различных коагулянтов и др.). В 

результате проведенных работ на кафедре был: 1) составлен аналитический обзор по проблеме 

физико-химических факторов коагуляции, консолидации и структурообразования дисперсных 

осадков; 2) исследован химико-минеральный состав отвальных хвостов обогащения руд трубок; 3) 

исследовано изменение микростроения осадка при консолидации отвальных хвостов; 4) 

исследовано влияние минерализации оборотных вод на консолидацию отвальных хвостов; 5) 

установлено влияние температуры в диапазоне от 0 до 20°С на консолидацию отвальных хвостов; 
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6) исследовано влияние ряда неорганических и органических коагулянтов (по согласованию с 

заказчиком) на консолидацию отвальных хвостов. 

1. «Логика и содержание карты современного состояния геологической среды как 

фактологической основы для составления эколого-геологических карт». Заказчик – ВСЕГИНГЕО. 

Руководитель В.Т.Трофимов, отв. исполнитель Д.Г. Зилинг. 2001 г. 

2. «Проведение исследований глинистых хвостов и изучение факторов, влияющих на их 

консолидацию (в связи с проблемами осветления и оборотного водоснабжения фабрики № 14 

Айхальского ГОКа)». Заказчик – Институт «Якутнипроалмаз» АК АЛРОСА. Руководитель 

В.А. Королев, исполнители: В.Н. Соколов, В.Г. Шлыков. 2001 г. 

3. «Минералогический анализ руд трубки Комсомольская и исследование факторов, 

влияющих на консолидацию хвостов в хвостохранилище фабрики № 8 Айхальского ГОКа». 

Заказчик – Институт «Якутнипроалмаз» АК АЛРОСА. Руководитель В.А. Королев, исполнители: 

В.Н. Соколов, В.Г. Шлыков. 2002 г. 

4. «Комплексное инженерно-геологическое обследование 16-этажного жилого дома по 

адресу: г. Тольятти, бульвар Туполева, 16 с целью установления причин сверхнормативного крена». 

Заказчик – Мэрия г. Тольятти. Руководитель Е.А. Вознесенский. 2002 г. 

5. «Разработка ГИС Приразломного нефтегазового месторождения». Заказчик – ОАО 

«Юганскнефтегаз» (г. Нефтеюганск Тюменской обл.). Руководитель Е.А. Вознесенский. 2002 г. 

6. «Оценка фонового состояния компонент окружающей среды на экспериментальном 

участке углеметанового промысла в южном Кузбассе и выявление индикаторов для разработки 

системы долгосрочного экологического мониторинга». Заказчик – ОАО «Промгаз» (Москва). 

Руководитель Е.А. Вознесенский. 2002 г. 

7. «Минеральный состав руд трубки Нюрбинская и исследование факторов, влияющих на 

консолидацию хвостов фабрики № 15». Заказчик – Институт «Якутнипроалмаз» АК АЛРОСА. 

Руководитель В.А. Королев. 2003 г. 

8. «Проведение трехосных циклических испытаний образцов песчаных грунтов из пойменной 

насыпи автомобильной дороги г. Ханты-Мансийск – г. Нягань на участке г. Ханты-Мансийск – пос. 

Талинский». Заказчик – ФГУП «Союздорнии». Руководитель Е.А. Вознесенский. 2003 г. 

9. «Исследование динамической устойчивости грунтов территорий Северной части 

Советского месторождения и Самотлорского месторождения нефти в целях обеспечения 

безаварийной работы нефтепромыслового оборудования». Заказчик – ОАО НИЦ «Нефтегаз». 

Руководитель Е.А. Вознесенский. 2003 г. 

10. «Оценка разжижаемости грунтов по трассе наземных трубопроводов проекта «Сахалин-

1» при сейсмических воздействиях». Заказчик – ООО «Аверс-1». Руководитель Е.А.Вознесенский. 

2003 г. 

11. «Исследование потенциала разжижения грунтов на буровой площадке «Чайво» проекта 

«Сахалин-1». Заказчик – ФГУП «Росстройизыскания». Руководитель Е.А. Вознесенский. 2003 г. 

12. «Разработка программы экологического мониторинга экспериментальных участков 

добычи угольного метана и формирование информационной базы фонового состояния окружающей 

природной среды». Заказчик – ДОАО «Промгаз». Руководитель Е.А. Вознесенский. 2003 г. 

13. «Проведение испытаний образцов гидронамывных песчаных грунтов ХМАО на 

воздействие циклических нагрузок». Заказчик – «Союздорнии». Руководитель Е.А. Вознесенский. 

2004 г. 

14. «Исследование динамической устойчивости грунтов территорий Самотлорского и 

Хохряковского месторождений нефти в целях обеспечения безаварийной работы 

нефтепромыслового оборудования». Заказчик – ОАО НИЦ «Нефтегаз». Руководитель 

Е.А. Вознесенский. 2004-2005 гг. 

15. «Разработка новой методики оценки динамической устойчивости грунтов земляного 

полотна автомобильных дорог». Заказчик – Федеральное дорожное агентство России. Руководитель 

Е.А. Вознесенский. 2004-2006 гг. 

16. «Выполнение лабораторных работ по динамическим испытаниям грунтов основания 

проектируемой ПГУ мощностью 450 МВт в Республике Молдова». Заказчик – ОАО 

СтавропольТИСИЗ. Руководитель Е.А. Вознесенский. 2004 г. 

17. «Проведение натурных исследований по определению техногенного воздействия и 

состояния окружающей природной среды в районах экспериментальных участков добычи 

угольного метана». Заказчик – ДОАО «Промгаз». Руководитель Е.А. Вознесенский. 2004 г. 

18. «Оценка поведения грунтов площадки предполагаемого размещения завода по 
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производству МОКС-топлива при динамических нагрузках». Заказчик – ЗАО «Корпорация ТВЭЛ». 

Руководитель Е.А. Вознесенский. 2005-2008 гг. 

19. «Оценка сейсмической разжижаемости грунтов по вариантам (Южный-1А, Северный-2V) 

перетрассировки выхода трубопроводов с Пильтунского месторождения проекта «Сахалин-2». 

Заказчик – ОАО «Росстройизыскания». Руководитель Е.А. Вознесенский. 2005 г. 

20. «Получение, установка и испытание оборудования для изучения образцов грунтов: 

резонансная колонка производства компании Geotechnical Consulting & Testing Systems (США)». 

Заказчик Корпорация UT-Battelle, LLC (США). Руководитель Е.А. Вознесенский. 2005 г. 

Результаты исследований как по госбюджетным работам, так и по грантам и договорам 

опубликованы в серии статей и доложены на многих совещаниях в России и за рубежом. Всего за 

период 2001-2005 гг. сотрудниками кафедры опубликовано более 280 статей в журналах и 

сборниках, более 410 тезисов докладов и сделано 247 докладов на конференциях разного уровня 

(рис. 4.2, табл. 4.3). 

 

Рис. 4.2. Публикационная активность сотрудников кафедры в 2001-2005 гг. 

 

Таблица 4.3 

Книги, опубликованные сотрудниками кафедры инженерной и экологической геологии в 

2001-2005 гг. 

№ 

пп 
Авторы 

Наименование 

труда 
Издательство 

Объем 

(п.л.) 

Год 

издания 

Учебники и учебные пособия 

1 

Осипов Ю.Б., 

Дымов Д.Е., 

Зилинг Д.Г. (с 

соавторами) 

Управление 

природоохранной 

деятельностью в 

Российской Федерации 

(учебник) 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
27,5 2001 

2 
Трофимов В.Т., 

Зилинг Д.Г. 

Экологическая геология 

(учебник) 

Москва, Изд-во 

«Геоинформмарк» 
35,0 2002 

3 

Трофимов В.Т., 

Зилинг Д.Г., 

Барабошкина Т.А., 

Харькина М.А. 

Эколого-геологические 

карты (уч. пособие) 

СПб: Изд-во С-

Петерб. Ун-та 
8,25 2002 

4 
Николаева С.К. (с 

соавторами) 

Выпускные работы и 

государственный экзамен 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
22,5 2002 

5 Королёв В.А. 

Инженерная и 

экологическая 

геодинамикам (эл. 

учебник) 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
- 2004 

6 
Огородникова Е.Н., 

Николаева С.К. 

Техногенные грунты (уч. 

пособие) 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
15,6 2004 

7 

Самарин Е.Н.,  

Бершов А.В., 

Фоменко И.К. 

Курс лекций по методам 

статистической 

обработки инженерно-

геологической 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
8,2 2004 
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информации (уч. 

пособие) 

8 
Трофимов В.Т., 

Зилинг Д.Г. 

Формирование 

экологических функций 

литосферы (уч. пособие) 

Санкт-Петербург, 

Изд-во НИИ 

Земной коры 

11,75 2005 

9 

Трофимов В.Т., 

Королёв В.А., 

Вознесенский Е.А., 

Голодковская Г.А., 

Васильчук Ю.К., 

Зиангиров Р.С. 

Грунтоведение (учебник) 
Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
85,26 2005 

10 Трофимов В.Т. 
Лекции по экологической 

геологии (уч. пособие) 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
11,20 2005 

11 Воронкевич С.Д. 

Основы технической 

мелиорации грунтов (уч. 

пособие) 

Москва, Изд-во 

«Научный мир» 
40,95 2005 

Монографии 

12 Герасимова А.С. 

XX век. Инженер-геологи 

  ̶ лауреаты 

Государственных премий 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
7,0 2001 

3 

Трофимов В.Т., 

Балыкова С.Д, 

Андреева Т.В., 

Ершова А.В. (с 

соавторами) 

Лессовый покров Земли и 

его свойства 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
29,0 2001 

14 

Трофимов В.Т., 

Аверкина Т.И., 

Спиридонов Д.А. 

Инженерно-

геологические структуры 

Земли 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
12,0 2001 

15 Королев В.А. 
Очистка грунтов от 

загрязнений 

Москва, Изд-во 

«Наука/ 

Интерпериодика» 

25,0 2001 

16 Григорьева И.Ю.  
Микростроение лессовых 

пород 

Москва, Изд-во 

«Наука/ 

Интерпериодика» 

9,5 2001 

17 
Осипов В.И., Соколов 

В.Н., Еремеев В.В. 

Глинистые покрышки 

нефтяных и газовых 

месторождений 

Москва, Изд-во 

«Наука» 
21,0 2001 

18 Барабошкина Т.А.  
Геологические факторы 

экологического риска 

Москва, Изд-во 

«Геоинформмарк» 
3,8 2001 

19 Харькина М.А. 

Эколого-

геодинамические карты, 

критерии оценки и 

содержание. 

Геоэкологические 

исследования и охрана 

недр: обзор 

Москва, Изд-во 

«Геоинформмарк» 
1,8 2001 

20 Трофимов В.Т. 

Зональность инженерно-

геологических условий 

континентов Земли  

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
22,0 2002 

21 Трофимов В.Т. 
Теоретические аспекты 

грунтоведения 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
7,0 2003 

22 Трофимов В.Т. 

Теория формирования 

просадочности лессовых 

пород 

Москва, Изд-во 

«ГЕОС» 
20,0 2003 

23 

Калинин Э.В., 

Панасьян Л.Л., 

Широков В.Н., 

Артамонова Н.Б., 

Фоменко И.К.  

Моделирование полей 

напряжений в 

инженерно-

геологических массивах 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
32,7 2003 

24 

Трофимов В.Т., 

Зилинг Д.Г., 

Барабошкина Т.А., 

Логика и содержание 

карты современного 

состояния верхних 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
3,0 2004 
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Богословский В.А., 

Жигалин А.Д., 

Красилова Н.С., 

Харькина М.А. 

горизонтов земной коры 

как фактологической 

основы для составления 

эколого-геологических 

карт 

25 

Под ред. 

В.Т. Трофимова, 

В.И. Осипова 

Воспоминания об 

академике Е.М. Сергееве 

(к 90-летию со дня 

рождения) 

Москва, Изд-во 

«ГЕОС» 
15,0 2004 

26 

Osipov V.I., 

Sokolov V.N., 

Eremeev V.V. 

Clay seals of oil and gas 

deposits 

A.A.Balkema 

Publishers / Lisse / 

Abingdon / Exton 

(PA)/ Tokio 

25,0 2004 

27 

Вознесенский Е.А., 

Коваленко В.Г., 

Кушнарёва Е.С., 

Фуникова В.В. 

Разжижение грунтов при 

циклических нагрузках 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
9,0 2005 

 

 

4.5. Тематика исследований сотрудников кафедры в 2006-2010 годах и их результаты 
 

4.5.1. Тематика бюджетных исследований (2006-2010 годы). В 2006-2010 гг. научно-

исследовательские работы на кафедре осуществлялись по проблеме «Исследование многообразия 

инженерно-геологических и эколого-геологических условий России как необходимой 

составляющей обоснования рационального недропользования». На кафедре были утверждены 7 

новых госбюджетных тем: 

Тема 1. Инженерная геология России. Грунты России. Научный руководитель В.Т. Трофимов, 

ответственный исполнитель Е.А. Вознесенский. Исполнители: Т.В. Андреева, С.Д. Балыкова, Ю.К. 

Васильчук, Г.А. Голодковская, А.В. Ершова, В.А. Королев, Н.С. Красилова, В.М. Ладыгин, Н.А. 

Ларионова, С.К. Николаева, Л.Л. Панасьян, Е.Н. Самарин, В.Н. Соколов, Ю.В. Фролова, В.Д. 

Харитонов, Г.М. Чураков, В.Н. Широков, В.Г. Шлыков.  

 Тема 2. Инженерная геология России. Инженерная геодинамика России. Научный 

руководитель В.Т. Трофимов, ответственный исполнитель Э.В. Калинин. Исполнители: 

Н.Б. Артамонова, С.Д. Балыкова, О.С. Барыкина, А.В. Бершов, Ю.К. Васильчук, Е.А. Вознесенский, 

И.П. Гвоздева, О.В. Зеркаль, В.А. Королев, М.Б. Куринов, Е.С. Кушнарева, Л.Л. Панасьян, 

В.Н.Широков. 

Тема 3. Инженерная геология России. Инженерно-геологические структуры России. Научный 

руководитель В.Т. Трофимов, ответственный исполнитель Т.И. Аверкина. Исполнители: 

Т.В. Андреева, С.Д. Балыкова, А.В. Бершов, Ю.К. Васильчук, Е.О. Головина, А.В. Ершова, 

Н.С. Красилова, М.Б. Куринов, В.М. Ладыгин, Ю.В. Фролова. 

Тема 4. Эколого-геологические условия России. Научный руководитель В.Т. Трофимов, 

ответственный исполнитель М.А. Харькина. Исполнители: Т.И. Аверкина, Т.А. Барабошкина, 

И.Ю. Григорьева, А.Д. Жигалин, В.А. Королев, Н.Д. Хачинская, Л.А. Цуканова. 

Тема 5. Микро- и наностроение природных и искусственных грунтов: роль различных фаз в 

его формировании. Научный руководитель В.Н. Соколов. Исполнители: Е.Н. Добролюбов, 

В.В. Крупская, О.В. Разгулина, М.С. Чернов, Д.Ю. Юрковец. 

Тема 6. Исследование природы и закономерностей затухания волн напряжений в грунтах. 

Научный руководитель Е.А. Вознесенский. Исполнители: Е.С. Кушнарева, Н.А. Ларионова, 

В.В. Фуникова. 

Тема 7. Историко-геологические закономерности формирования инженерно-геологических 

особенностей массивов бугров пучения в голоцене (2005-2007). Научный руководитель и 

исполнитель Ю.К. Васильчук. 

 

4.5.2. Основные научные результаты исследований по бюджетной тематике (2006-2010 

годы). Объектом изучения по теме «Инженерная геология России. Грунты России» (научный 

руководитель В.Т. Трофимов, ответственный исполнитель Е.А. Вознесенский) являлись грунты 

разного состава, состояния и генезиса, распространенные на территории России, а также слагаемые 

ими массивы. Исследования были направлены на установление пространственных закономерностей 
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генетико-морфологического многообразия грунтов на территории России, а также на разработку 

теоретических и методических основ инновационных технологий управления состоянием и 

свойствами грунтов. Рассмотрены главнейшие факторы формирования состава, строения, 

состояния и свойств грунтов, основы методологии их изучения, охарактеризованы 

морфологическое, генетическое и региональное многообразие грунтов, развитых на территории 

России, описаны грунтовые толщ территории страны, методология и методы управления 

состоянием и свойствами грунтов и грунтовых толщ. При выполнении работ использовано 

теоретическое обобщение собственных экспериментальных материалов авторского коллектива и 

обширного опубликованного материала по составу, состоянию и свойствам разнообразных грунтов 

России, а также неопубликованные материалы из фондовых источников. Полученная информация 

и установленные новые закономерности увязаны со структурой основных учебных курсов по 

инженерной геологии – научному направлению проекта, что позволяет эффективно интегрировать 

результаты работ в программы соответствующих дисциплин. Результаты могут быть применены в 

сфере науки – для расширения и совершенствования фундаментальных знаний о природе 

формирования свойств грунтов, в сфере высшего образования – путем внедрения в учебные курсы, 

разработки новых учебных курсов, учебников и учебных пособий и в практике инженерных 

изысканий. Научная значимость полученных результатов заключается в создании уникального и не 

имеющего отечественных и зарубежных аналогов научного обобщения о природе и формировании 

специфических свойств природных грунтов и их распространении на территории России. Итогом 

работ по данной теме стала монография «Инженерная геология России. Том 1. Грунты России», под 

ред. В.Т.Трофимова, Е.А.Вознесенского, В.А.Королёва, изданная в 2011 г. (авторы: В.Т. Трофимов, 

Е.А. Вознесенский, В.А. Королёв, Т.В. Андреева, С.Д. Балыкова, Ю.К. Васильчук, Г.А. 

Голодковская, А.В. Ершова, Н.С. Красилова, В.М. Ладыгин, Н.А. Ларионова, С.К. Николаева, Л.Л. 

Панасьян, Е.Н. Самарин, В.Н. Соколов Ю.В. Фролова, В.Н. Широков, Э.Д. Ершов, В.Н. Зайцев, Р.Г. 

Мотенко, Т.А. Нистратова, Е.Н. Оспенников, Л.Т. Роман, В.Е. Тумской, А.Н. Хименков, Л.Н. 

Хрусталев, В.Г. Чеверев).  

В ходе работ по теме «Инженерная геология России. Инженерная геодинамика России» 

(научный руководитель В.Т. Трофимов, ответственный исполнитель Э.В. Калинин) была обобщена 

и проанализирована информация по современным природным и антропогенно обусловленным 

геологическим процессам, развитым на территории страны. Современные геологические процессы 

рассмотрены как важнейший компонент инженерно-геологических условий. Описаны 

морфологическое, генетическое и региональное многообразие природных, антропогенно 

измененных и антропогенно обусловленных геологических процессов, факторы их формирования, 

методология и методы управления динамикой развития современных геологических процессов. В 

рамках этой проблемы изучена литература по современным тектоническим движениям и их 

влиянию на инженерно-хозяйственную деятельность. Итогом работ по этой теме стала монография 

«Инженерная геология России. Том 2. Инженерная геодинамика территории России», под ред. 

В.Т.Трофимова и Э.В.Калинина, вышедшая в свет в 2013 г. (авторы: В.Т. Трофимов, Э.В. Калинин, 

Ю.К. Васильчук, О.В. Зеркаль, Л.Л. Панасьян, М.Б. Куринов, О.С. Барыкина, Н.Б. Артамонова, В.Н. 

Широков, С.Д. Балыкова, В.А. Королев, Е.А. Вознесенский, Е.С. Кушнарева, И.П. Гвоздева, А.В. 

Бершов). 

В рамках темы «Инженерная геология России. Инженерно-геологические структуры 

России» (научный руководитель В.Т. Трофимов, ответственный исполнитель Т.И. Аверкина) 

обоснована необходимость исследования пространственных закономерностей изменения 

инженерно-геологических условий территории России путем выделения различных инженерно-

геологических структур, обособляемых по сочетанию региональных и зональных геологических 

факторов. Выявлено и проанализировано многообразие типологических и региональных 

инженерно-геологических структур России, разработаны их систематика и схема соотношения. 

Охарактеризованы инженерно-геологические особенности инженерно-геологических структур 

различных иерархических уровней и закономерности их пространственного распределения 

(молодых платформ, древних орогенов, новейших орогенов, новейших рифтогенов). Дана 

характеристика антропогенного воздействия на инженерно-геологические структуры на территории 

России. Результаты исследований изложены в монографии «Инженерная геология России. Том. 3. 

Инженерно-геологические структуры России», под ред. В.Т.Трофимова и Т.И. Аверкиной, 

изданной в 2015 г. (авторы: В.Т. Трофимов, Т.И. Аверкина, Т.В. Андреева, С.Д. Балыкова, А.В. 

Бершов, Ю.К. Васильчук, Е.О. Головина, А.В. Ершова, Н.С. Красилова, М.Б. Куринов, В.М. 

Ладыгин, Ю.В. Фролова). 
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Исследования по теме «Микро- и наностроение природных и искусственных грунтов: роль 

различных фаз в его формировании» (научный руководитель В.Н. Соколов) осуществлялись с 

использованием высокоразрешающей аппаратуры – автоматизированного цифрового РЭМ LEO 

1450VP, оснащенного энергодисперсионным спектрометром (ЭДС) OXFORD INCA ENERGY 300, 

и рентгеновского дифрактометра ДРОН-6. В ходе работ установлено, что глинистые грунты 

являются одним из основных источников природных минеральных наноматериалов. Был детально 

изучен минеральный состав наночастиц в глинистых грунтах ледникового и гидротермального 

происхождения, выявлены особенности морфологии наночастиц и места их локализации. Оценено 

влияние минеральных наночастиц на прочностные и деформационные свойства моренных 

глинистых грунтов г. Москвы. Показано, что осадок ультрадисперсной фракции (<100 нм) суглинка 

донской морены отличается резким увеличением значений большинства показателей свойств, 

характеризующих физико-химическую активность нового минерального наноматериала. 

Полученные результаты подтверждают возможность использования минеральных наночастиц в 

качестве высокоэффективных сорбентов, как дешевый природный материал для создания 

искусственных экранов против распространения загрязнений, а также для целей технической 

мелиорации грунтов. Присутствие в гидротермальных «синих» глинах Южной Камчатки 

минеральных наноструктур, сложенных наночастицами смектитового состава объясняет наличие в 

них специфических геохимических барьеров, определяющих перераспределение и 

концентрирование в них основных рудных, щелочных и редкоземельных элементов. Результаты 

исследований были использованы при создании монографии «Глины и их свойства» (В.И. Осипов, 

В.Н. Соколов), изданной в 2013 г. 

Итоги работ по теме «Исследование природы и закономерной затухания волн напряжений в 

грунтах» (научный руководитель Е.А. Вознесенский) отражены в серии статей и монографии 

«Природа и закономерности затухания волн напряжений в грунтах» (Е.А. Вознесенский, 

Е.С. Кушнарева, В.В. Фуникова), изданной в 2013 г. Основные научные результаты исследований: 

1. Установлено 2 пороговых уровня деформации, при достижении которых происходят 

качественные изменения коэффициента поглощения: в области относительных деформаций до 10-4 

его можно считать постоянным и обусловленным неидеальной упругостью и вязкими потерями; 

после преодоления этого порога деформаций наблюдается монотонное увеличение поглощения в 

результате возникновения начальных пластических деформаций грунта; в области же сдвиговых 

деформаций средней величины наблюдается снижение темпов увеличения коэффициента 

поглощения при относительных деформациях сдвига выше 0,002, что обусловлено резким 

снижением доли поглощения на неидеальную упругость грунта и теплопотери по мере деградации 

структурных связей. 

2. Пластические деформации, обуславливающие нелинейность деформирования грунта, 

возникают уже при относительных деформациях не более 0,0002-0,0003 – т.е., при перемещениях, 

сопоставимых с размером частиц грунта (0,01-0,05 мм). При малых относительных деформациях 

(менее (1÷3)·10-4) поглощение энергии волн напряжений обусловлено преимущественно 

нелинейной упругостью и внутренней вязкостью: главным образом, по-видимому, вязкостью 

водных пленок, тогда как при больших относительных деформациях (более 2·10-3) поглощение 

определяется в основном величиной энергии, израсходованной на разрушение структурных связей 

грунта и относительное смещение его частиц. 

В ходе работ по теме «Историко-геологические закономерности формирования инженерно-

геологических особенностей массивов выпуклобугристых торфяников в голоцене» (научный 

руководитель Ю.К. Васильчук) были получены следующие результаты: 

1. Собраны сведения об истории исследования бугров пучения в пределах мёрзлых торфяных 

массивов (типа пальза); 

2. Приведены дефиниции и систематика, а также показаны состав и льдистость отложений, 

слагающих бугры пучения; 

3. Рассмотрено географическое распространение и температурные условия развития бугров 

пучения, южный и северный предел их распространения. При характеристике бугров пучения на 

Европейском севере России, на севере Западной Сибири, в Средней Сибири и Якутии, в Забайкалье, 

на Алтае, в Монголии, в Швеции, в Норвегии, в Финляндии, на архипелаге Шпицберген, в 

Исландии, в Канаде, на Аляске особое внимание уделено голоценовой и современной динамике 

бугров пучения в пределах мёрзлых торфяных массивов на основе радиоуглеродной хронологии и 

стационарных наблюдений их современной динамики; 

4. На базе радиоуглеродного датирования торфа, данных ботанического и палинологического 
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анализов рассмотрен полный цикл существования пальза. 

По итогам работ опубликована монография «Выпуклые бугры пучения многолетнемерзлых 

торфяных массивов» (авторы: Ю.К. Васильчук, А.К. Васильчук, Н.А. Буданцева, Ю.Н. Чижова, 2008 

г.).  

 

4.5.3. Научные проекты, выполненные сотрудниками кафедры по грантам и договорам 

(2006-2010 годы). В рассматриваемый период сотрудники кафедры также принимали активное 

участие в научных исследованиях, проводимых по 17 грантам (13 новых и 4 продолжающихся), 

полученным на конкурсной основе из фондов РФФИ и Министерства науки и образования РФ. 

Наибольшее число исследований по грантам были направлены на изучение особенностей состава, 

строения, свойств грунтов разного генезиса; три – на проведение полевых экспедиционных 

исследований в районах Камчатки и Карелии; два гранта были предоставлены в поддержку 

проектов, направленных на издание научных трудов (монографий); один – на поездку для участия 

в Международном конгрессе в Индонезии. 

 

Гранты РФФИ 

 

1. РФФИ № 01-05-64588а «Временные эффекты деформирования и разрушения грунтов» 

(продолжающийся). Научный руководитель Е.А. Вознесенский. 2004-2006 гг. 

2. РФФИ № 05-05-65269а «Особенности теплопередачи в дисперсных и зернисто-пористых 

геофизических средах» (продолжающийся). Научный руководитель В.М. Ладыгин. 2005-2007 гг. 

3. РФФИ 04-05-79066-к полевой «Организация и проведение комплексных экспедиционных 

работ в районах Камчатки и Карелии с целью изучения формирования и природы свойств 

магматических пород» (продолжающийся). Научный руководитель В.М. Ладыгин. 2005-2007 гг. 

4. РФФИ № 05-05-64814а «Палеогеографические и палеоклиматические реконструкции 

Российской Арктики, основанные на корреляции изотопных диаграмм, датированных по 

радиоуглероду позднеплейстоценовых и голоценовых повторно-жильных льдов с изотопными 

кривыми Гренландии» (продолжающийся). Научный руководитель Ю.К. Васильчук. 2005-2007 гг. 

5. РФФИ № 06-05-78039д Издание монографии «Теоретические основы региональной 

инженерной геологии». Научный руководитель В.Т. Трофимов. 2006 г. 

6. РФФИ № 06-04-48762а «Палеопочвы и педосистемы перми, триаса и плейстоцена: 

сравнительный морфоструктурный анализ, реконструкция палеопедогенеза и палеоландшафтных 

условий». Научный руководитель В.Н. Соколов. 2006 г. 

7. РФФИ № 06-05-64689а «Флюидный режим современных рудообразующих 

гидротермально-магматических систем островных дуг: создание комплексной геолого-

геохимической модели». Научный руководитель В.М. Ладыгин. 2006-2008 гг. 

8. РФФИ № 07-05-00045а «Закономерности акустической эмиссии в горных породах при 

различных режимах термического воздействия». Научный руководитель Л.Л. Панасьян. 2007 г. 

9. РФФИ 07-05-00118а «Петрофизические преобразования горных пород под действием 

гидротермальных процессов». Научный руководитель Ю.В. Фролова. Участники: Л.Л. Панасьян, 

М.Е. Блюмкина, студенты и магистранты − Шанина В., Лучко М., Аракчеева Я., Дудинский К. 2007-

2009 гг. 

10. РФФИ 08-05-10052-к полевой «Организация и проведение комплексных полевых 

исследований форм нахождения, полиэлементной миграции и геохимических циклов 

микроэлементов в гидротермальных системах и водах континентальной литосферы». Научный 

руководитель В.М. Ладыгин. Участники: Ю.В. Фролова, студенты − Шанина В., Лучко М., 

Аракчеева Я., Дудинский К. 2008 г. 

11. РФФИ 08-05-00578а «Прогноз оседания поверхности земли вследствие изменения 

напряженного состояния флюидонасыщенного массива пород, обусловленного отбором нефти и 

газа». Научный руководитель Э.В. Калинин. Участники: Л.Л. Панасьян, Н.Б. Артамонова. 2008-2010 

гг. 

12. РФФИ 08-05-00374а «Петрофизические свойства базальтоидов: зависимость 

геофизических параметров от геологических обстановок». Научный руководитель В.М. Ладыгин. 

Участники: Э.М. Спиридонов, В.В. Шанина, М.Е. Блюмкина, Ю.С. Башина. 2008-2010 гг. 

13. РФФИ 09-05-10023к полевой «Петрофизические свойства базальтоидов: зависимость 

геофизических параметров от геологических обстановок» Научный руководитель В.М. Ладыгин. 

2009 г. 
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14. РФФИ № 09-05-07054д Издание книги «Инженерная геология России. Грунты России». 

Научный руководитель Е.А. Вознесенский. 2009 г. 

15. РФФИ 10-05-00503а «Фундаментальные основы моделирования процесса формирования 

минеральных наноструктур в аргиллизированных породах рудообразующих гидротермально-

магматических систем». Научный руководитель В.Н. Соколов. Участники: М.С. Чернов, В.В. 

Крупская, О.В. Разгулина. 2010-2012 гг. 

16. РФФИ 10-05-08027-з «Участие во Всемирном Геотермальном Конгрессе (WGC 2010)». 

Научный руководитель Ю.В. Фролова. 2010 г. 

 

Грант по аналитической ведомственной целевой программе «Развитие научного потенциала 

Высшей школы» 

  

17.  «Многообразие грунтов России и инновации в управлении их состоянием и свойствами» 

2006-2008 гг. Научный руководитель В.Т. Трофимов. 

 

Внекафедральные научно-технические программы 

 

18. Проект «Создание современной инженерно-геологической карты территории Российской 

Федерации масштаба 1:2 500 000». Участники: В.Т. Трофимов, В.С. Круподеров, Т.И. Аверкина, 

Н.С. Красилова. ИТОГИ: Составлены Карта инженерно-геологических условий территории РФ и 

Карта инженерно-геологического районирования – Северной половины Европейской части РФ 

(Аверкина Т.И.) и Западной Сибири (Красилова Н.С.). Круподеров В.С., Трофимов В.Т. – общее 

научное редактирование. 

 

Работы, выполненные на хоздоговорной основе 

 

В период 2006-2010 гг. сотрудниками кафедры инженерной и экологической геологии были 

проведены контрактные работы по 70 хоздоговорам с различными организациями-заказчиками, 

три из которых являлись продолжающимися с предыдущего пятилетия. 10 договоров связаны с 

инженерно-геологическими изысканиями на различных объектах, 9 – с оценкой геологического 

риска на площадках проектируемого строительства в пределах г. Москвы. На территории 

строительства инфраструктуры Сочинской олимпиады проведены работы по 12 договорам, 

предусматривающим: специальные рекогносцировочные инженерно-геологические обследования 

оползневых и оползнеопасных участков склонов; оценку условий развития опасных геологических 

процессов (оползни, осыпи, эрозия) и разработку рекомендаций по инженерной защите территорий 

и программы мониторинга ОГП на объектах: ГЛК Роза-Хутор, горнолыжный центр, спортивно-

туристический комплекс «Горная карусель»«, санно-бобслейная трасса, транспортная 

инфраструктура (дороги, тоннели) и др.; оценку сейсмической разжижаемости грунтов в 

основаниях ряда объектов. 30 договоров были связаны с изучением состава, строения и свойств 

грунтов различного генезиса и отобранных из толщ изыскательских площадок различных объектов 

на территории России, по 19 из них проведены исследования динамических и реологических 

свойств глинистых грунтов, в том числе залегающих в основаниях строящихся объектов Сочинской 

олимпиады (6 договоров) и высотного строительства Общественно-делового цента «Охта» (Санкт-

Петербург, 3 договора). 

1. «Разработка новой методики оценки динамической устойчивости грунтов земляного 

полотна автомобильных дорог». Заказчик – Федеральное дорожное агентство России. Руководитель 

Е.А. Вознесенский (продолжающийся, 2004-2006 гг.). 

2. «Оценка поведения грунтов площадки предполагаемого размещения завода по 

производству МОКС-топлива при динамических нагрузках». Заказчик – ЗАО «Корпорация ТВЭЛ». 

Руководитель Е.А. Вознесенский (продолжающийся, 2005-2008 гг.). 

3. «Экспертиза отчета по изысканиям карьеров общераспространенных полезных 

ископаемых в районах ГП-4, ГП-5 и ГП-9 Медвежьего месторождения». Руководитель 

Е.А. Вознесенский. 2006 г. 

4. Экспертиза отчета «Изыскания, паспортизация, проектирование разработки и 

рекультивации карьеров общераспространенных полезных ископаемых на базе новых 

технологических решений в районах Нерутинской, Западно-Ягенетской, Западно-Юбилейной, 

Мариэттинской, Южно-Падинской площадей. Заказчик – ФГУНПП «Аэрогеология». Руководитель 
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Е.А. Вознесенский. 2006 г. 

5. «Получение, установка и испытание оборудования для изучения образцов грунтов». 

Заказчик – UT-Battelle, LLC (США). Руководитель Е.А. Вознесенский. 2006 г. 

6. «Лабораторные исследования состава и свойств глинистых, скальных и полускальных 

грунтов Плесецкого месторождения бокситов». Заказчик – ФГУНПП «Аэрогеология». 

Руководитель Е.А. Вознесенский (продолжающийся, 2005-2007 гг.). 

7. «Выполнение научно-исследовательских работ. Заказчик – ГНУ ВНИИ гидротехники и 

мелиорации им. А.Н. Костякова Россельхозакадемии (ГНУ ВНИИГиМ Россельхозакадемии)». 

Руководитель Е.Н. Самарин, исполнители: Т.И. Аверкина, Н.А. Ларионова. 2006 г. 

8. «Изменение петрофизических свойств горных пород при фазовых и минеральных 

преобразованиях». Заказчик – ИФЗ РАН. Руководитель В.М. Ладыгин, исполнители: Ю.В. Фролова, 

Л.Л. Панасьян. 2006 г. 

9. «Мониторинг экологической обстановки в районе экспериментального полигона». 

Заказчик – ОАО «Промгаз. Руководитель Е.А. Вознесенский (2006-2007 гг.). 

10. «Инженерно-геологические исследования по оценке карстово-суффозионной 

опасности на участке железнодорожной насыпи в районе ст. Перевоз Брянской области». Заказчик 

ООО «Мастер Д+». Руководитель Е.А. Вознесенский. 2007 г. 

11. «Оптимизация инженерных изысканий на объектах нефтепромыслов ОАО «НК 

Роснефть» в районах распространения специфических, многолетнемерзлых грунтов, и в районах 

развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов». Заказчик – ОАО НК 

«Роснефть». Руководитель Е.А. Вознесенский. 2007 г. 

12. «Инженерно-геологические исследования для обоснования длительной устойчивости 

площадки сооружения здания хранилища 103 с составлением комплекта карт масштаба 1:25 000 

территории зоны возможного загрязнения и санитарно-защитной зоны». Заказчик – ГУП МосНПО 

«Радон». Руководитель Е.А. Вознесенский. 2007 г. 

13. «Прогнозные результаты расчетов проседания земной поверхности и изменения 

давления флюида при эксплуатации Кальчинского месторождения в Западной Сибири». Заказчик – 

ЗАО НПП «Центр Прикладной Геодинамики». Руководитель Э.В. Калинин, исполнители: 

Л.Л. Панасьян, Н.Б. Артамонова. 2007 г. 

14. «Изменение петрофизических свойств горных пород при фазовых и минеральных 

преобразованиях». Заказчик – ИФЗ РАН. Руководитель В.М. Ладыгин, исполнители: Л.Л. Панасьян, 

Ю.В. Фролова. 2007 г. 

15. «Оказание научно-технических услуг». Заказчик – ЦФ «Горно-геологическая 

экспедиция» ФГУГП «Урангео». Исполнители: Л.Л. Панасьян, А.В. Бершов. 2007 г. 

16. «Междисциплинарный проект «Восстановление системы мониторинга высотного 

здания МГУ». Руководитель Э.В. Калинин, исполнители: В.М. Ладыгин, Л.Л. Панасьян. 2007-2008 

гг. 

17. «Оценка поведения грунтов площадки предполагаемого размещения завода MFFF-R 

при динамических нагрузках». Заказчик – ЗАО «Корпорация ТВЭЛ», руководитель и исполнитель 

Е.А. Вознесенский. 2008 г. 

18. «Разработка стандарта ОАО НК «Роснефть» «Рекомендации по оценке динамической 

устойчивости дисперсных грунтов». Заказчик – ОАО НК «Роснефть». Руководитель и исполнитель 

Е.А. Вознесенский. 2008 г. 

19. «Исследования для прогноза развития неблагоприятных геологических процессов на 

территории зоны возможного загрязнения и санитарно-защитной зоны хранилища 103 с 

составлением комплекта инженерно-геологических карт масштаба 1:25 000». Заказчик – ФГУП 

МосНПО «Радон». Руководитель Е.А. Вознесенский, исполнители: от кафедры: Н.А. Ларионова, 

Е.С. Кушнарева, Е.Н. Самарин, сотрудники лаборатории ИГФФХЗГ: П.А. Являев, А.И. Сидорова, 

Е.А. Федяева. 2007-2008 гг. 

20. «Выполнение лабораторных работ по объекту: «Реконструкция санатория «Нефтяник 

Кубани» в г. Анапа». Заказчик – ООО «НК «Роснефть» – НТЦ» (Краснодар). Руководитель 

Е.А. Вознесенский, исполнители: Е.С. Кушнарева, сотрудники лаборатории ИГФФХЗГ: 

П.А. Являев, Е.А. Федяева. 2008 г. 

21. «Проведение геотехнических испытаний образцов грунта с территории строительства 

Общественно-делового цента «Охта»». Заказчик – ОАО «Общественно-деловой центр «Охта»» 

(Санкт-Петербург). Руководитель Е.А. Вознесенский, исполнители: В.Н. Соколов, М.С. Чернов, 

О.В. Разгулина. 2008 г. 
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22. «Разработка рекомендаций по проведению инженерно-геологических изысканий в 

сложных грунтово-гидрологических условиях». Заказчик – Федеральное дорожное агентство. 

Руководитель и исполнитель Е.А. Вознесенский. 2008-2009 гг. 

23. «Исследование состава и свойств грунтов и химического состава подземных вод» на 

ряде объектов Москвы и на площадке проектирования заводского комплекса по производству ПВХ 

в г. Кстово Нижегородской области. Заказчик – ООО «Геоинжсервис» (г. Москва). Руководитель 

Е.А. Вознесенский, исполнители: Н.А. Ларионова, Е.С. Кушнарева, А.В. Ершова, И.Ю. Силина, 

Л.П. Терешкова, сотрудники лаборатории ИГФФХЗГ П.А. Являев, Е.А. Федяева, студенты А. Усов, 

М. Лучко. 2008 г. 

24. «Лабораторные исследования состава и свойств грунтов на участке проектирования 

стадиона «Москвич»». Заказчик – ОАО ПНИИИС. Руководитель Е.А. Вознесенский, исполнители: 

сотрудники лаборатории ИГФФХЗГ П.А. Являев, Е.А. Федяева, студент А. Усов. 2008 г. 

25. «Прогнозные результаты расчетов проседания земной поверхности и изменения 

давления флюида при эксплуатации Северо-Демьянского месторождения в Западной Сибири». 

Заказчик – ЗАО «НПП Центр Прикладной Геодинамики». Руководитель Э.В. Калинин, 

исполнители: Л.Л. Панасьян, Н.Б. Артамонова. 2008 г. 

26. «Оценка условий развития опасных геологических процессов (оползни, осыпи, эрозия) 

на объекте «Проект застройки ГЛК Роза-Хутор» с разработкой рекомендаций по инженерной 

защите территории и программы мониторинга ОГП». Заказчик – «ООО Инжзащита». Руководитель 

Э.В. Калинин, исполнители: О.В. Зеркаль, Е.Н. Самарин, Л.Л. Панасьян, И.П. Гвоздева. 2008 г. 

27. «Изменение петрофизических свойств горных пород при фазовых и минеральных 

преобразованиях». Договор с ИФЗ РАН. Руководитель В.М. Ладыгин, исполнители: Л.Л.Панасьян, 

Ю.В. Фролова. 2008 г. 

28. «Оказание научно-технических услуг». Заказчик – ЦФ «ГГЭ» ФГУГП «Урангео». 

исполнители: А.В. Бершов, Л.Л. Панасьян, В.М. Ладыгин, Ю.В. Фролова. 2008 г. 

29. «Оценка изменений экологической обстановки в районе экспериментальных скважин». 

Заказчик – ОАО «Промгаз». Исполнители: Е.Н. Самарин, А.В. Бершов. 2008 г. 

30. «Проведение геотехнических испытаний образцов грунта с территории строительства 

Общественно-делового цента «Охта»». Заказчик – ЗАО «Общественно-деловой центр «Охта» 

(Санкт-Петербург). Руководитель Е.А. Вознесенский, исполнители: В.Н. Соколов, М.С. Чернов, 

О.В. Разгулина. 2009 г. 

31. «Лабораторные исследования грунтов в рамках инженерно-геологических 

исследований на площадке платформы гравитационного типа и трассы трубопровода для 

проектирования основания сооружения на Блоке Аркутун-Даги – шельф острова Сахалин, Россия. 

Проект «Сахалин-1»». Заказчик – ЗАО «Тихоокеанская инжиниринговая компания». Руководитель 

и исполнитель Е.А. Вознесенский. 2009 г. 

32. «Определение реологических характеристик грунтов при проведении дополнительных 

инженерно-геологических изысканий на площадке строительства Общественно-делового центра 

«ОХТА» (Санкт-Петербург)». Заказчик ЗАО «Общественно-деловой центр «Охта»». Руководитель 

и исполнитель Е.А. Вознесенский. 2009 г. 

33. «Лабораторные динамические испытания грунтов основания на участке расположения 

турбогенераторов Черепетской ГРЭС III». Заказчик ООО «Гидропроект-Руза». Руководитель и 

исполнитель Е.А. Вознесенский. 2009 г. 

34. «Оценка сейсмической разжижаемости грунтов Имеретинской низменности». Заказчик 

– ОАО «Росстройизыскания». Руководитель Е.А. Вознесенский, исполнители: Е.С. Кушнарева, 

студенты кафедры. 2009 г. 

35. «Оценка сейсмической разжижаемости грунтов Имеретинской низменности на 

площадке строительства большой ледовой арены для хоккея с шайбой». Заказчик – ОАО 

«Росстройизыскания». Руководитель Е.А. Вознесенский, исполнители: Е.С. Кушнарева, студенты 

кафедры. 2009 г. 

36. «Оценка сейсмической разжижаемости грунтов Имеретинской низменности на 

площадке строительства ледовой арены для керлинга». Заказчик – ОАО «Росстройизыскания». 

Руководитель Е.А. Вознесенский, исполнители: Е.С. Кушнарева, студенты кафедры. 2009 г. 

37. «Оценка сейсмической разжижаемости грунтов Имеретинской низменности на участке 

строительства ледовой арены для фигурного катания и шорт-трека». Заказчик ООО «Центр 

геодинамических исследований». Руководитель Е.А. Вознесенский, исполнители: Е.С. Кушнарева, 

студенты кафедры. 2009 г. 
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38. «Оценка сейсмической разжижаемости грунтов Имеретинской низменности на 

площадке строительства малой ледовой арены для хоккея с шайбой». Заказчик – ОАО 

«Росстройизыскания». Руководитель Е.А. Вознесенский, исполнители: Е.С. Кушнарева, студенты 

кафедры. 2009 г. 

39-40. «Лабораторные исследования состава и свойств грунтов и химического состава 

подземных и поверхностных вод» (2 договора). Заказчик – ООО «Геоинжсервис» (г. Москва). 

Руководитель Е.А. Вознесенский, исполнители: Н.А. Ларионова, Е.С. Кушнарева, А.В. Ершова, 

Л.П. Терешкова, студенты кафедры. 2009 г. 

41. «Лабораторное исследование состава и свойств грунтов и химического состава 

подземных вод на объекте «Трасса кабельного коллектора»». Заказчик – ООО «Карбон». 

Руководитель Е.А. Вознесенский, исполнитель Н.А. Ларионова. 2009 г. 

42. «Разработка рекомендаций по проведению инженерно-геологических изысканий в 

сложных грунтово-гидрологических условиях». Заказчик – Федеральное дорожное агентство. 

Руководитель работ и один из исполнителей Е.А. Вознесенский. 2009 г. 

43. «Оценка условий развития опасных геологических процессов (оползни, осыпи, эрозия) 

на объекте «Строительство горнолыжного центра (18 тыс. мест), в т.ч. инженерной защиты 

территории плато Роза Хутор, гомологированных трасс, стартовой зоны, финишной зоны с 

трибунами, системы искусственного оснежнения, серии подъемников (включая проектно-

изыскательские работы), хребет Аибга, урочище Роза Хутор с разработкой рекомендаций по 

инженерной защите территорий и программы мониторинга ОГП». Руководитель О.В. Зеркаль, 

исполнители: Н.Б. Артамонова, И.П. Гвоздева, А.В. Бершов, Е.Н. Самарин, студенты кафедры. 2009 

г. 

44. «Оценка структурно-тектонического строения и напряженно-деформируемого 

состояния склонов по объекту «Спортивно-туристический комплекс «Горная карусель»». 

Руководитель О.В. Зеркаль, исполнители: Н.Б. Артамонова, И.П. Гвоздева, А.В. Бершов, 

Е.Н. Самарин, Э.В. Калинин, Л.Л. Панасьян, В.Н. Соколов, В.Н. Широков, студенты кафедры.  2009 

г. 

45. «Санно-бобслейная трасса вместимостью 11 тыс. зрителей с инженерной защитой и 

внеплощадочными сетями электроснабжения, водоснабжения и канализации (проектные и 

изыскательские работы, строительство)». Руководитель О.В. Зеркаль, исполнители: И.П. Гвоздева, 

А.В. Бершов, Е.Н. Самарин, В.Н. Широков, студенты кафедры. 2009 г. 

46. «Специальное рекогносцировочное инженерно-геологическое обследование 

оползневых и оползнеопасных участков склонов, по трассам проектируемых совмещенной 

(автомобильной и железной дороги) «Адлер-Альпика-Сервис» и железной дороги «Адлер-

Веселое»». Руководитель О.В. Зеркаль, исполнители: И.П. Гвоздева, А.В. Бершов, Е.Н. Самарин, 

Э.В. Калинин, Л.Л. Панасьян, студенты кафедры. 2009 г. 

47. «Оценка геологического риска на площадке проектируемого строительства 

многофункционального комплекса по адресу Москва, ЗАО, ул. Поклонная, влад. 3а». Руководитель 

О.В. Зеркаль, исполнители: И.П. Гвоздева, А.В. Бершов, Е.Н. Самарин. 2009 г. 

48. «Оценка геологического риска на площадке проектируемого строительства здания 

культурно-административного центра по адресу: г. Москва, СВАО ул. Кольская, вл. 7». 

Руководитель О.В. Зеркаль, исполнители: И.П. Гвоздева, А.В. Бершов, Е.Н. Самарин. 2009 г. 

49. «Оценка геологического риска на площадке проектируемого строительства 

«Коммунально-бытового Центра» Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, 

Стремянный пер., 29». Руководитель О.В. Зеркаль, исполнители: И.П. Гвоздева, А.В. Бершов, 

Е.Н. Самарин, В.Н. Широков. 2009 г. 

50. «Оценка геологического риска на площадке проектируемого строительства Офисного 

комплекса с апартаментами по адресу: Москва, Хорошевское шоссе, 38А». Руководитель 

О.В. Зеркаль, исполнители: И.П. Гвоздева, А.В. Бершов, Е.Н. Самарин, В.Н. Широков. 2009 г. 

51. «Оценка геологического риска на площадке проектируемого строительства 

многофункционального комплекса с апартаментами, помещениями административного назначения 

и подземной автостоянкой по адресу: Москва, ул. Образцова, д. 14». Руководитель О.В. Зеркаль, 

исполнители: И.П. Гвоздева, А.В. Бершов, Е.Н. Самарин. 2009 г. 

52. «Оценка геологического риска на площадке проектируемого строительства 

многофункционального торгово-офисного центра по адресу: Москва, ул. Академика Королева, 

между вл. 4-8, вл. 8, корп. 1-2». Руководитель О.В. Зеркаль, исполнители: И.П. Гвоздева, 

А.В. Бершов, Е.Н. Самарин, В.Н. Широков. 2009 г. 
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53. «Оценка геологического риска на площадке проектируемого строительства 

многофункционального торгового центра по адресу: Москва, ЮЗАО, Ленинский проспект, вл. 109». 

Руководитель О.В. Зеркаль, исполнители: И.П. Гвоздева, А.В. Бершов, Е.Н. Самарин. 2009 г. 

54. «Лабораторное изучение грунтов и состава подземных вод, отобранных на участке 

северных порталов комплекса тоннелей № 3 совмещенной автомобильной и железной дороги 

«Адлер-Альпика-Сервис»». Руководитель О.В. Зеркаль, исполнители: И.П. Гвоздева, А.В. Бершов, 

Е.Н. Самарин, В.Н. Широков. 2009 г. 

55-56. «Оказание научно-технических услуг» (2 договора). Руководитель А.В. Бершов, 

исполнители: Ю.В. Фролова, В.М. Ладыгин, Л.Л. Панасьян, Н.А. Ларионова, Н.Б. Артамонова, И.П. 

Гвоздева, А.А. Лошкарева, М.В. Коптева-Дворникова, Н.П. Большакова, Т.Ю. Меркулова. 2009 г. 

57. «Исследование коррозионной активности юрских глин по отношению к бетону». 

Руководитель А.В. Бершов, исполнители: Е.Н. Самарин, М.В. Коптева-Дворникова, 

Н.П. Большакова, Т.Ю. Меркулова. 2009 г. 

58. «Оценка геологического риска на площадках проектируемого строительства по 

объектам в г. Москве». Руководитель А.В. Бершов, исполнители: Е.Н. Самарин, В.Н. Широков. 2009 

г. 

59. «Исследование состояния подпорных стен и удерживающих сооружений на оползневых 

участках автомобильных дорог с разработкой рекомендаций по их содержанию». Заказчик – 

Федеральное дорожное агентство. Руководитель Е.А. Вознесенский, исполнители: аспиранты 

кафедры. 2009-2010 гг. 

60. «Работы по проведению лабораторных исследований и моделированию 

гидродинамического воздействия на грунты по объекту «Система магистральных газопроводов 

Бованенково-Ухта. Линейная часть, 1-я нитка. Участок км 111.7–км 186,7 (подводный переход через 

Байдарацкую губу)». Заказчик – ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Руководитель Е.А. Вознесенский, 

исполнитель Е.С. Кушнарева. 2010 г. 

61. «Оценка виброползучести песчаных грунтов по объекту «Жилой 3-х секционный   17-

ти этажный дом в д. Мамоново г.п. Одинцово Московской области». Заказчик – ООО «ПИК 

Инжстройкорпорация». Руководитель Е.А. Вознесенский, исполнитель Е.С. Кушнарева. 2010 г. 

62. «Составление заключения по виброустойчивости грунтов основания комплекса 

телецентра и медиа-парка ОАО «Первый канал» в связи с влиянием действующей кольцевой линии 

метрополитена по адресу: г. Москва, ЦАО, Олимпийский проспект». Заказчик – ООО «Карбон». 

Руководитель Е.А. Вознесенский, исполнители: Е.С. Кушнарева, аспиранты, студенты кафедры. 

2010 г. 

63. «Оценка сейсмической разжижаемости грунтов по объекту «Главный Медиа-центр 

(пресс-, телецентр), включая комплекс зданий и сооружений для размещения представителей 

средств массовой информации с уровнем сервисного обслуживания 3 звезды Имеретинская 

низменность»». Заказчик – ООО «Доргео». Руководитель Е.А. Вознесенский, исполнитель 

Е.С. Кушнарева. 2010 г. 

64. «Научно-исследовательские работы по оценке разжижаемости грунтов обратной 

засыпки в составе исследовательских работ при комиссионном обследовании уложенной (первой) 

нитки подводного перехода СМГ «Бованенково-Ухта» через Байдарацкую губу в 2010 году». 

Заказчик – ООО «Питер Газ». Руководитель Е.А. Вознесенский, исполнитель Е.С. Кушнарева. 2010 

г. 

65. «Научно-исследовательские работы по оценке параметров динамического разжижения 

грунтов для проектирования подводного добычного комплекса в составе инвестиционного проекта 

«Обустройство Киринского ГКМ» (стадия «Проектная документация»). Заказчик – ООО «Питер 

Газ». Руководитель Е.А. Вознесенский, исполнитель Е.С. Кушнарева. 2010 г. 

66. «Составление заключения и рекомендаций по выбору трассы и глубине заложения 

скважины ННБ газопровода по объекту: «Строительство газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи 

(морской вариант) в рамках увеличения производительности»». Заказчик – ООО «Питер Газ». 

Руководитель Е.А. Вознесенский, исполнители: аспиранты кафедры. 2010 г. 

67. «Определение динамического модуля сдвига и коэффициента поглощения 

полускальных грунтов методом резонансной колонки» на площадке строительства объекта: 

«Реконструкция вращающейся печи № 10 производства «Цементный завод «Пролетарий» ОАО 

«Новоросцемент» с переводом на сухой способ производительностью 6000 тонн клинкера в сутки». 

Заказчики – ОАО «Геоолимп», ООО «НТЦ СевКавСейсмозащита». Руководитель и исполнитель 

Е.А. Вознесенский. 2010 г. 
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68. «Оценка геологического риска на площадке проектируемого строительства высотного 

многофункционального административного здания по адресу: г. Москва, СВАО, Алтуфьевское 

шоссе, вл. 54». Заказчик – ЗАО «Инстройтэкс». Руководитель О.В. Зеркаль, исполнитель 

И.П. Гвоздева. 2010 г. 

69. «Определение физико-механических свойств карбонатных пород». Руководитель 

В.М. Ладыгин, исполнители: Л.Л. Панасьян, Ю.В. Фролова. 2010 г. 

70. «Лабораторно-аналитические исследования проб грунта месторождений Эльконового 

ураново-рудного района». Руководитель В.М. Ладыгин, исполнители: Л.Л. Панасьян, 

Ю.В. Фролова, М.В. Коптева-Дворникова, М.Е. Блюмкина, студенты кафедры. 2010 г. 

Результаты всех исследований как по госбюджетным работам, так и по грантам и договорам 

легли в основу научных отчетов и монографий, опубликованы в серии статей и доложены на многих 

совещаниях в России и за рубежом. Всего за период 2006-2010 гг. сотрудниками кафедры 

опубликовано более 260 статей в журналах и сборниках, более 280 тезисов докладов, сделано 293 

доклада (рис. 4.3, табл. 4.4). 

 

 

 
 

Рис. 4.3. Публикационная активность сотрудников кафедры в 2006-2010 гг. 

 

Таблица 4.4 

Книги, опубликованные сотрудниками кафедры инженерной и экологической геологии в 

2006-2010 гг. 

№ 

пп 
Авторы 

Наименование 

труда 
Издательство 

Объем 

(п.л.) 

Год 

издания 

Учебники и учебные пособия 

1 Калинин Э.В. 

Инженерно-

геологические расчеты и 

моделирование (учебник) 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
16,0 2006 

2 

Косинова И.И., 

Барабошкина Т.А. / 

Под ред. В.Т. 

Трофимова 

Практикум к учебной 

полевой практике по 

экологической геологии 

(уч. пособие) 

Воронеж, Изд-во 

Воронежского 

ун-тета 

2,6 2006 

3 

Трофимов В.Т., 

Зилинг Д.Г., 

Барабошкина Т.А., 

Жигалин А.Д., 

Харькина М.А. 

Трансформация 

экологических функций 

литосферы в эпоху 

техногенеза (уч. пособие) 

Москва, Изд-во 

«Ноосфера» 
45,0 2006 

4 

Макарова М.Г., 

Барабошкина Т.А., 

Березкин В.Ю. 

Раздел 7.3. «Оценка 

степени опасности 

загрязнения ландшафтов 

на основе интегральных 

показателей» в учебном 

пособии 

«Природопользование, 

Москва, Изд-во 

РУДН 
0,5 2006 
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охрана окружающей 

среды и экономика: 

теория и практикум» / 

Под ред. А.П. Хаустова 

(уч. пособие) 

5 

Богословский В.А., 

Горбачев Ю.И., 

Жигалин А.Д. (с 

соавторами) 

/ Под ред. В.К. 

Хмелевского 

Геофизика (учебник) 
Москва, Изд-во 

«КДУ» 
37,2 2007 

6 

Трофимов В.Т., 

Зилинг Д.Г., 

Харькина М.А., 

Барабошкина Т.А., 

Жигалин А.Д. / Под 

ред. 

В.Т. Трофимова 

Эколого-геологические 

карты. Теоретические 

основы и методика 

составления (уч. пособие) 

Москва, Изд-во 

«Высшая 

школа» 

24,99 2007 

7 
Трофимов В.Т., 

Красилова Н.С. 

Инженерно-

геологические карты (уч. 

пособие) 

Москва, Изд-во 

«КДУ» 
44,64 2007 

8 

Королев В.А. / Под 

ред. 

В.Т. Трофимова 

Мониторинг 

геологических, 

литотехнических и 

эколого-геологических 

систем (уч. пособие) 

Москва, Изд-во 

«КДУ» 
50 2007 

9 

Королев В.А., 

Самарин Е.Н., 

Николаева С.К. и 

др./ Под ред. 

В.Т. Трофимова, 

В.А. Королева 

Лабораторные работы по 

грунтоведению (уч. 

пособие) 

Москва, Изд-во 

«Высшая 

школа» 

20 2008 

10 Трофимов В.Т. 

Инженерная геология 

массивов лёссовых пород 

(уч. пособие) 

Москва, Изд-во 

«КДУ» 
23,22 2008 

11 

Трофимов В.Т., 

Харькина М.А., 

Григорьева И.Ю. / 

Под ред. 

В.Т. Трофимова 

Экологическая 

геодинамика (учебник) 

Москва, Изд-во 

«КДУ» 
54,98 2008 

12 Трофимов В.Т. 

Лекции по экологической 

геологии. Лекции 6-10 

(уч. пособие) 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
9,75 2009 

13 

Жигалин А.Д., 

Харькина М.А. (с 

соавторами) 

Методика 

геоэкологических 

исследований (уч. 

пособие) 

Москва, Изд-во 

«Щит-М» 
12,56 2009 

14 

Барабошкина Т.А. 

(с соавторами) / Под 

ред. А.П. Хаустова 

Оценка степени 

опасности загрязнения 

ландшафтов на основе 

интегральных 

показателей // 

Природопользование, 

охрана окружающей 

среды и экономика: 

теория и практика (уч. 

пособие) 

Москва, Изд-во 

РУДН 
0,2 2009 

Монографии 

15 Васильчук Ю.К. 

Повторно-жильные льды: 

гетероцикличность, 

гетерохронность, 

гетерогенность 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
32,0 2006 
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16 Красилова Н.С. 

Закономерности 

формирования прочности 

магматических и 

метаморфических пород 

и массивов 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
14,5 2006 

17 
Рустембекова С.А., 

Барабошкина Т.А. 

Микроэлементозы и 

факторы экологического 

риска 

Москва, Изд-во 

«Университетск

ая книга, Логос» 

4,7 2006 

18 Шлыков В.Г. 

Рентгеновский анализ 

минерального состава 

дисперсных грунтов 

Москва, Изд-во 

«ГЕОС» 
13,0 2006 

19 
Трофимов В.Т., 

Аверкина Т.И. 

Теоретические основы 

региональной 

инженерной геологии 

Москва, Изд-во 

«ГЕОС» 
40 2007 

20 

Красовская И.А., 

Галкин А.Н. / Под 

ред. В.А. Королева 

Оценка состояния 

эколого-геологических 

условий 

урбанизированных 

территорий 

 10 2007 

21 

Трофимов В.Т., 

Балыкова С.Д., 

Андреева Т.В., 

Ершова А.В., 

Шаевич Я.Е. 

Опорные инженерно-

геологические разрезы 

лессовых пород 

Северной Евразии 

Москва, Изд-во 

«КДУ» 
49,4 2008 

22 

Васильчук Ю.К., 

Васильчук А.К., 

Буданцева Н.А., 

Чижова Ю.Н. / Под 

ред. 

Ю.К. Васильчука 

Выпуклые бугры пучения 

многолетнемерзлых 

торфяных массивов 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
37 2008 

23 
Трофимов В.Т., 

Королев В.А. 

Инженерная и 

экологическая геология в 

Московском 

университете. К 70-

летию кафедры 

инженерной и 

экологической геологии 

Москва, Изд-во 

МГУ 

 

19 

 

2008 

24 

Косинова И.И., 

Барабошкина Т.А., 

Косинов А.Е., 

Ильяш В.В. 

Экологическая геология 

КМА 

Воронеж, Изд-во 

ВГУ 
12,6 2009 

25 Лошкарева А.А. 

Геоинформационная 

система: теория, общая 

информация, 

руководство 

пользователя 

электронным атласом и 

базой данных 

«Сохранение 

биоразнообразия 

лососевых рыб Камчатки 

и их устойчивое 

использование». 

Москва, Изд-во 

ВНИРО 
7,3 2009 

26 
Лошкарева А.А. (с 

соавторами) 

Справочное пособие по 

природоохранным и 

мелиоративным 

мероприятиям при 

производстве 

строительных и иных 

работ в бассейнах 

лососевых нерестовых 

рек Камчатки 

Москва, Изд-во 

«Тов. науч. изд-

в КМК» 

11,25 2009 
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27 Korolev V.A. et al. 

Electrochemical 

Remediation Technologies 

for Polluted Soils, 

Sediments and 

Groundwater 

John Wiley & 

Sons, Inc., USA 
 2009 

28 Шанина В.В. 

Изменение состава и 

свойств пород при 

гидротермальных 

процессах. Влияние 

температуры, давления и 

состава растворов на 

изменение состава и 

свойств базальтов, 

обсидиана, 

гиалокластитов и туфов 

(по экспериментальным 

данным) 

Saarbrucken: 

LAP LAMBERT 

Academic 

Publishing GmbH 

& Co. KG 

(Германия) 

5 2010 

29 Григорьева И.Ю. 

Нефтяное загрязнение 

грунтов: инженерно-

геологический и эколого-

геологический аспекты 

Saarbrucken: 

LAP LAMBERT 

Academic 

Publishing GmbH 

& Co. KG 

(Германия) 

11,5 2010 

 

 

4.6. Тематика исследований кафедры в 2011-2015 годах в системе «Программа 

развития МГУ 2011-2020 гг.» и их результаты 
 

4.6.1. Тематика бюджетных исследований (2011-2015 годы). Начиная с 2011 г. 

исследования кафедры должны были развиваться в рамках утвержденных перспективных 

направлений развития (ПНР) геологического факультета и МГУ в целом. В соответствии с этим 

кафедра в последующие годы приняла участие в разработке следующих направлений: ПНР 4. 

Решение крупных геологических задач освоения Арктики и рационального природопользования в 

Арктическом регионе; ПНР 5. Геологическое обеспечение минерально-сырьевой базы, 

безопасности хозяйственной деятельности и развития инфраструктуры России; ПНР 6. 

Комплексные фундаментальные исследования вещества и динамики геосфер Земли, разработка 

моделей ее глубинного строения, открытие минералов и создание новых материалов. Кроме того, 

выполнялись научные исследования в рамках дополнительной тематики по грантам и конкурсным 

программам и хоздоговорной тематике. Тематика этих работ включала 6 тем и 21 подтему. 

 

ПНР 4. Решение крупных геологических задач освоения Арктики и рационального 

природопользования в Арктическом регионе включало одну тему. 

Тема: 1. Классификация подземных льдов как основа совершенствования нормативных 

документов и методики инженерно-геологического изучения массивов мерзлых грунтов и 

рационального природопользования в Арктике. Научный руководитель и исполнитель 

Ю.К. Васильчук. 

 

ПНР 5. Геологическое обеспечение минерально-сырьевой базы, безопасности 

хозяйственной деятельности и развития инфраструктуры России включало 4 темы и 14 

подтем. 

Тема: 2. Теоретические и методологические вопросы инженерной геологии (4 подтемы). 

Научный руководитель В.Т. Трофимов, ответственный исполнитель В.А. Королев. Исполнители: 

Т.И. Аверкина, С.Д. Балыкова, А.В. Бершов, А.В. Ершова, Э.В. Калинин, М.Б. Куринов, 

Л.Л. Панасьян, В.Н. Широков. 

Подтемы: 

1. Разработка системы категорий и номологической базы инженерной геологии. 

Ответственный исполнитель В.А. Королев; 
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2. Обоснование мониторинга литотехнических систем культурно-исторических сооружений. 

Ответственный исполнитель В.А. Королев; 

3. Создание ГИС «Мировой опыт изысканий и строительства в пределах различных типов 

инженерно-геологических структур». Ответственный исполнитель Т.И. Аверкина; 

4. Анализ и разработка предложений по совершенствованию методики инженерно-

геологических исследований. Создание методических пособий на основе программных модулей с 

целью обучения. Ответственные Исполнители: М.Б. Куринов, Л.Л. Панасьян. 

Тема 3. Разработка теоретических и методических основ изучения, оценки и математического 

моделирования устойчивости склонов и массивов грунтов в 2х- и 3х-мерной постановке (3 

подтемы). Научный руководитель Э.В. Калинин, ответственный исполнитель О.В. Зеркаль. 

Исполнители: Н.Б. Артамонова, О.С. Барыкина, И.П. Гвоздева, Н.В. Юрковец. 

Подтемы: 

1. Разработка теоретических и методических основ 2х- и 3х-мерного математического 

моделирования устойчивости склонов, оседания поверхности и других геологических процессов, их 

реализация в виде специального программного обеспечения. Ответственный исполнитель 

Н.Б. Артамонова; 

2. Исследование роли напряженно-деформированного состояния массивов горных пород и 

его пространственной и временной изменчивости в развитии современных геологических и 

инженерно-геологических процессов. Ответственный исполнитель Э.В. Калинин; 

3. Разработка методики оценки развития опасных геологических процессов с использованием 

ГИС-технологий (в 2х- и 3х-мерной постановке). Ответственный исполнитель О.В. Зеркаль. 

Тема 4. История развития и современное состояние региональной инженерной геологии (2 

подтемы). Научный руководитель В.Т. Трофимов, ответственные исполнители: Н.С. Красилова и 

Ю.К. Васильчук. 

Подтемы: 

1. История развития региональной инженерной геологии. Ответственный исполнитель 

Н.С. Красилова. 

2. Инженерная геология криолитозоны. Ответственный исполнитель Ю.К. Васильчук. 

Тема 5. Разработка теоретико-методологических вопросов экологической геологии и учения 

об экологических функциях абиотических сфер Земли (5 подтем). Научный руководитель 

В.Т. Трофимов, ответственный исполнитель М.А. Харькина. Исполнители: Т.А. Барабошкина, И.Ю. 

Григорьева, А.Д. Жигалин, В.А. Королев, Е.Н. Самарин, Н.Д. Хачинская. 

Подтемы: 

1. Экологические функции абиотических сфер Земли как новая фундаментальная категория в 

науках о земле. Ответственный исполнитель Т.А. Барабошкина; 

2. Ресурсы геологического пространства как важнейшая составляющая ресурсной 

экологической функции. Ответственный исполнитель И.Ю. Григорьева; 

3. Современная динамика литосферы и ее экологические последствия. Ответственный 

исполнитель М.А. Харькина; 

4. Закономерности электрокинетической миграции компонентов в грунтах и их применение 

для экологического восстановления загрязненных территорий. Ответственный исполнитель 

В.А. Королёв; 

5. Обоснование системы научных категорий экологической геологии, методика оценки 

эколого-геологических условий территорий месторождений строительных материалов (МСМ). 

Ответственный исполнитель В.А. Королёв. 

 

ПНР 6. Комплексные фундаментальные исследования вещества и динамики геосфер 

Земли, разработка моделей ее глубинного строения, открытие минералов и создание новых 

материалов включало 1 тему и 7 подтем. 

Тема 6. Закономерности формирования состава, строения и свойств грунтов и 

совершенствование методов их исследований (7 подтем). Научный руководитель 

Е.А. Вознесенский, ответственный исполнитель В.Н. Соколов. Исполнители: Т.В. Андреева, 

С.Д. Балыкова, М.Е. Блюмкина, Е.Н. Добролюбов, А.В. Ершова, В.А. Королев, М.В. Коптева-

Дворникова, В.В. Крупская, Е.С. Кушнарева, В.М. Ладыгин, Н.А. Ларионова, М.А. Лебедев, 

С.К. Николаева, Л.Л. Панасьян, О.В. Разгулина, И.А. Родькина, Е.Н. Самарин, В.Т. Трофимов, Ю.В. 

Фролова, В.В. Фуникова, М.С. Чернов, В.В. Шанина, Д.И. Юрковец. 

Подтемы: 
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1. Формирование свойств гидротермальных глин как ультрадисперсных минеральных микро- 

и наносистем. Ответственный исполнитель В.Н. Соколов; 

2. Закономерности постгенетических преобразований состава, строения, состояния и свойств 

вулканогенных пород. Ответственный исполнитель Ю.В. Фролова; 

3. Разработка методических основ изучения прочностных и деформационных свойств грунтов 

при решении специальных инженерных задач. Ответственный исполнитель Е.А. Вознесенский; 

4. Закономерности влагопереноса в дисперсных грунтах. Ответственный исполнитель 

В.А. Королёв. 

5. Использование промышленных отходов для создания реагент-грунтовых систем с 

заданными свойствами. Ответственный исполнитель Н.А. Ларионова; 

6. Изучение просадочности грунтов погребенных почв и пространственных закономерностей 

ее распределения в массивах лессовых толщ Северной Евразии. Ответственный исполнитель А.В. 

Ершова; 

7. Обоснование создания защитных барьерных технологий для решения эколого-

геологических проблем. Ответственный исполнитель Е.Н. Самарин. 

 

4.6.2. Основные научные результаты исследований по бюджетной тематике (2011-2015 

годы). В рамках темы «Классификация подземных льдов как основа совершенствования 

нормативных документов и методики инженерно-геологического изучения массивов мерзлых 

грунтов и рационального природопользования в Арктике» (научный руководитель и исполнитель 

Ю.К. Васильчук) выполнен анализ существующих классификаций генетических типов и льдистости 

многолетнемёрзлых толщ, пластовых льдов, повторно-жильных льдов, бугров пучения. 

Предложена новая классификация пластовых ледяных залежей: в систематику пластовых залежей 

впервые введены две новых категории: гомогенные и гетерогенные пластовые залежи. К 

гомогенным пластовым ледяным залежам отнесены те, генезис, состав и свойства которых сходны 

во всех изученных частях комплекса. К гетерогенным пластовым ледяным залежам отнесены те, 

генезис, состав и свойства которых меняются по разрезу и которые состоят из двух и более 

гомогенных залежей или сочетаний гомогенных ледяных залежей. 

Впервые детально изучены: уникальные голоценовые пластовые льды на побережье Обской 

губы; бугры нового типа: ледоминеральные бугры пучения (литальза) в долине р. Сенца, Восточный 

Саян, в Западной Бурятии. 

Итоги разработки данной темы опубликованы в серии статей в высокорейтинговых журналах 

и 2-х томной монографии Ю.К. Васильчука с соавторами «Изотопные методы в географии. Ч. 2. 

Геохимия стабильных изотопов пластовых льдов» (Т. 1 (2012 г.) и Т. 2 (2014 г.)). 

Работы по теме «Теоретические и методологические вопросы инженерной геологии» 

(научный руководитель В.Т. Трофимов, ответственный исполнитель В.А. Королев) выполнялись по 

4 подтемам. Наиболее значимые результаты были получены в рамках работ по первой из них 

(«Разработка системы категорий и номологической базы инженерной геологии»): 

проанализирована история и методология инженерной геологии, перспективы её дальнейшего 

развития; разработана система собственных категорий инженерной геологии и её трёх научных 

направлений, выполнен анализ номологической базы инженерной геологии, систематизация 

научных знаний и открытий, законов, закономерностей, гипотез и теорий. В итоге составлены и 

опубликованы две принципиально новые монографии: «Инженерная геология: история, 

методология и номологические основы» (авторы: В.А. Королев, В.Т. Трофимов, 2016) и «Базовые 

понятия инженерной геологии и экологической геологии: 280 основных терминов» (авторы: 

В.Т. Трофимов, В.А. Королёв, М.А. Харькина, Т.А. Барабошкина, Э.В. Калинин, Е.А. Вознесенский, 

Т.И. Аверкина, Л.А. Цуканова, А.Д. Жигалин, Е.Н. Самарин, Ю.К. Васильчук, Н.Д. Хачинская, О.В. 

Буслаева, С.К. Николаева, 2012). Кроме того, сотрудники кафедры составили 197 статей, которые 

были опубликованы в трехтомной Российской геологической энциклопедии (2012-2014 гг.). 

По итогам работ по подтеме «Создание ГИС «Мировой опыт изысканий и строительства в 

пределах различных типов инженерно-геологических структур»» (ответственный исполнитель 

Т.И. Аверкина) создан ГИС-проект и подготовлено «Руководство для пользователей ГИС 

«Мировой опыт изысканий и строительства в различных инженерно-геологических условиях»» 

(авторы: Т.И. Аверкина, Н.В. Правикова, опубликовано в 2019 г.). 

В итоге разработки других подтем были опубликованы статьи в журналах, сделаны доклады 

на конференциях и разработаны пособия, используемые при обучении студентов; подготовлена и 

защищена в 2016 г. кандидатская диссертация Н.В. Кузнецовой на тему: «Оценка литотехнических 
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систем, относящихся к зданиям, имеющим большое культурно-историческое значение, для 

обоснования их мониторинга (на примере исторического центра Москвы)». 

Результаты выполнения работ по теме «Разработка теоретических и методических основ 

изучения, оценки и математического моделирования устойчивости склонов и массивов грунтов в 

2- и 3-мерной постановке» (научный руководитель Э.В. Калинин, ответственный исполнитель 

О.В. Зеркаль) отражены в серии статей и сборнике «Современные проблемы инженерной 

геодинамики. Труды юбилейной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения 

профессора Г.С. Золотарева» (2014). Основные итоги исследований по данной теме: 

1. Разработана типизация карт развития геологических процессов в зависимости от их 

содержания и по размерности представляемой информации; 

2. Выполнен анализ видов информации при подготовке электронно-картографических 

инженерно-геологических ГИС-приложений; 

3. Разработана методика картирования геологических опасностей (оползневой, селевой и др.) 

с использованием ГИС-технологий как при региональной оценке геологического риска, так и при 

проведении крупномасштабных работ; 

4. Проведена оценка роли изменения напряженного состояния массива пород в развитии 

оползневых процессов; изучены условия возникновения зон концентрации напряжений в породах 

склона при прохождении через них сейсмических волн; 

5. Описаны условия возникновения и механизм подводных оползней; 

6. Рассмотрены связанные и несвязанные решения модели нестационарной фильтрации Био; 

приведены способы определения тензора передачи порового давления и примеры расчетов оседания 

поверхности земли при отборе нефти для конкретных геологических объектов. 

Итогом работы по теме «История развития и современное состоянием региональной 

инженерной геологии» (научный руководитель В.Т. Трофимов, ответственный исполнитель 

Н.С. Красилова) стала монография «Региональная инженерная геология: история развития теории 

и методологии» (авторы: В.Т. Трофимов и Н.С. Красилова, 2019 г.), в которой освещены следующие 

вопросы: 

1. Изложена история развития подходов к изучению и оценке основных крмпонентов 

инженерно-геологических условий при региональных инженерно-геологических исследованиях; 

2. Рассмотрено развитие представлений о роли подземных вод в формировании инженерно-

геологических условий и их оценке при локальных и региональных исследованиях, о современных 

геологических процессах, роли техногенных факторов в изменении природных инженерно-

геологических условий; 

3. Рассмотрено новое понятие − инженерно-геологические структуры как крупнейшие 

объекты региональной инженерной геологии; 

4. Изложена история развития представлений об общей структуре основных методов 

региональной инженерной геологии − инженерно-геологическом картировании и инженерно-

геологическом районировании; история развития представлений о содержании, масштабах и 

методике составления инженерно-геологических карт, их современная классификация; анализ 

представлений об инженерно-геологическом районировании, его типах и назначении. 

По подтеме «Инженерная геология криолитозоны» (ответственный исполнитель 

Ю.К. Васильчук) рассмотрены особенности инженерно-геологических условий криолитозоны в 

пределах основных инженерно-геологических регионов криолитозоны России: Восточно-

Европейской платформы, Западно-Сибирской плиты, Сибирской платформы, Северо-Восточных 

районов России и гор юга России. 

Исследования в рамках темы «Закономерности формирования состава, строения и свойств 

грунтов и совершенствование методов их исследований» (научный руководитель 

Е.А. Вознесенский, ответственный исполнитель В.Н. Соколов) носили, главным образом 

экспериментальный характер. В ходе выполнения работ были получены следующие результаты: 

1. Установлено, что свойства гидротермальных глинистых грунтов юга Камчатки во многом 

определяются присутствием в них минеральных наноструктур, сложенных ультрадисперсными 

частицами каолинита, монтмориллонита и смешанослойного минерала каолинит-смектит; при этом 

хрупкий и хрупко-пластичный характер разрушения, часто при скрытотекучей консистенции, 

объясняется унаследованным блочным строением таких грунтов; 

2. Выявлены основные этапы формирования и изменения физико-механических свойств 

эффузивных пород средне-основного состава; обобщены материалы по изменению свойств 

вулканогенных пород под воздействием локальных гидротермально-метасоматических процессов 
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на различных гидротермальных системах Курило-Камчатского региона; показано, что динамика 

изменения свойств вулканитов существенно различна в низко- и высокотемпературных условиях; 

3. Осуществлены расчеты напряженно-деформированного состояния (НДС) массива пород 

Паужетского месторождения с помощью численного моделирования с учетом различных факторов; 

4. На основе экспериментальных данных показано, что наряду с неполным водонасыщением 

образцов, фильтров и системы измерения порового давления, проблема его надежного контроля при 

лабораторных испытаниях грунтов заключается в запаздывании измерений порового давления на 

торцах по сравнению с центральной частью образца, что является следствием конечной 

сжимаемости воды и особенно важно для быстротекущих процессов: точного определения 

эффективных напряжений в момент разрушения при кинематическом нагружении грунта, при 

динамических испытаниях. Возможные пути решения этой проблемы могут заключаться в 

локальном измерении порового давления в центре образца (для глинистых грунтов), в 

использовании обильной смазки и полированных штампов на торцах укороченных образцов или в 

обоснованном ограничении скорости или частоты нагружения образца при испытаниях; 

5. Выявлено влияние структурных особенностей дисперсных грунтов на параметры 

испарения из них влаги;  

6. Установлены закономерности неизотермического влагопереноса в дисперсных не 

полностью водонасыщенных грунтах; разработана методика определения параметров 

неизотермического влагопереноса в дисперсных грунтах и их анализа с помощью треугольных 

диаграмм фазового состава; выявлены закономерности, влияющие на неизотермический 

влагоперенос в не полностью водонасыщенных песчаных и пылеватых грунтах; разработаны 

математические модели для прогнозной оценки параметров термовлагопереноса в таких грунтах; 

7. Проведена систематизация золошлаковых отходов и шлаков по их гидравлической 

активности: установлено влияние состава грунтов, зол и шлаков на механизм твердения материалов, 

на степень и характер изменения их физико-механических свойств во времени; определена 

стадийность процессов твердения материалов при укреплении грунтов комплексными вяжущими; 

8. Определена область использования отходов в производстве строительных материалов, в 

том числе и для дорожного строительства; выявлено влияние вида и составов указанных отходов на 

свойства строительных материалов; проведена оценка возможности использования 

лигносульфонатов и известьсодержащих отходов для поверхностного и глубинного укрепления 

грунтов; 

9. Охарактеризована просадочность грунтов погребенных почв циклитно построенных толщ 

лессовых пород Северной Евразии; выявлена взаимосвязь просадочности грунтов погребенных 

почв с их генетическим типом, глубиной залегания, естественной влажностью, пористостью и т.д.; 

рассмотрено соотношение величин относительной просадочности грунтов погребенных почв, 

подстилающих и перекрывающих их лессовых пород, а также изменение относительной 

просадочности в разрезе погребенных почв; 

10. Разработана и экспериментально доказана классификация кислотно-основной буферности 

дисперсных грунтов, модифицированных различными типами вяжущих. 

Итоги разработки этих научных вопросов освещены в докладах на различных конференциях, 

статьях в журналах и монографиях: «Глины и их свойства» (авторы: В.И. Осипов, В.Н. Соколов, 

2013 г.); «Агаты в метавулканитах. Геологические обстановки, параметры и время превращения 

вулканитов в мандельштейны с агатами» (авторы: Э.М. Спиридонов, В.М. Ладыгин, Д.Я. Янакиева, 

Ю.В. Фролова, Е.С. Семиколенных, 2014 г.), «Динамическая неустойчивость грунтов» (Е.А. 

Вознесенский, 2014), «Использование промышленных отходов в качестве вторичного 

минерального сырья для получения строительных материалов с заданными свойствами» (Н.А. 

Ларионова, 2017 г.); подготовлена к изданию монография «Просадочность грунтов погребенных 

почв циклитно построенных толщ лессовых пород Северной Евразии» (авторы: В.Т. Трофимов, С.Д. 

Балыкова, А.В. Ершова, Т.В. Андреева). 

 

4.6.3. Научные проекты, выполненные сотрудниками кафедры по грантам и договорам 

(2011-2015 годы). В рассматриваемый период на кафедре проводились работы по 7 грантам РФФИ, 

один из которых – продолжающийся с предшествующего пятилетия. Тематика 4 грантов связана с 

изучением грунтов (вулканитов и гидротермальных глинистых грунтов) гидротермально-

магматических систем Камчатки. По этим грантам ежегодно проводились полевые работы на 

территориях различных гидротермальных систем Курило-Камчатского региона (Северо-

Парамуширская, Паужетская, Кошелевская, Ягоднинское; р-н Ключевской группы вулканов). 
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Проведенные исследования позволили выявить закономерности преобразования вулканогенных 

пород и изменения их свойств под действием гидротермальных процессов, динамику изменения их 

физико-механических свойств; получить новые данные о составе, строении и свойствах отдельных 

слоев гидротермальных глинистых грунтов. В лабораторных условиях получены новые данные об 

особенностях химико-минерального состава, макро-, микро- и наностроения и физико-

механических свойств гидротермальных глинистых грунтов. 

В рамках международного гранта РФФИ-ГФЕН (С.К. Николаева, Т.В. Андреева, 

Е.Н. Огородникова) «Теоретические и методологические основы изучения техногенных грунтов и 

управления их свойствами» проведены исследования намывных грунтов, особенностей 

седиментации суспензий и состава их осадков, предложен способ ускорения консолидации 

намытого массива глинистых грунтов путем введением коагулянтов и флокулянтов в сочетании с 

морской водой. В 2011-2012 гг. во время командировки в КНР исполнителями гранта были 

прочитаны лекции, посвященные лессовым и техногенным грунтам, в Цзилиньском университете 

(на кафедре инженерной геологии), Экологическом и инженерном НИИ холодных и аридных 

регионов (в государственной ключевой лаборатории по инженерной геокриологии), Институте 

геологии и геофизики Китайской Академии Наук. В 2014 г. опубликована монография «Намывные 

грунты и управление их свойствами» (авторы: Е.Н. Огородникова, С.К. Николаева, Ван Чин, Чэнь 

Хуэйэ, Чжан Цзе, Хоу Синь), подготовленная в том числе с использованием материалов, 

полученных в ходе исследований по данному гранту.  

Два гранта РФФИ в номинации «Мой первый грант» были предоставлены для поддержки 

научных исследований молодых ученых (М.С. Чернов, П.В. Иванов). В рамках этих исследований 

были получены следующие результаты: 

1. Разработана комплексная методика количественного анализа строения глинистых грунтов 

по РЭМ- и µКТ-изображениям, которая позволяет получать наиболее корректные интегральные 

параметры пространственного строения грунтов, учитывающие макро-, мезо- и микроуровни 

организации минерального вещества. 

2. Изучены параметры микробного комплекса техногенных грунтов, загрязненных 

высокомолекулярными нефтеуглеводородами различной концентрации и степени природной 

ремедиации. Исследованы особенности химико-минерального состава, строения и некоторых 

свойств этих грунтов; исследована роль активизации микробного комплекса при увлажнении 

грунтов раствором глюкозы в структурообразовании грунтов; показано изменение прочностных 

свойств природных и техногенных грунтов в ходе микробной сукцессии, инициированной 

глюкозой. 

 

Гранты РФФИ 

 

1. РФФИ 10-05-00503а «Фундаментальные основы моделирования процесса формирования 

минеральных наноструктур в аргиллизированных породах рудообразующих гидротермально-

магматических систем» (продолжающийся). Научный руководитель В.Н. Соколов. Участники: М.С. 

Чернов, В.В. Крупская, О.В. Разгулина. 2010-2012 гг. 

2. РФФИ 11-05-91165-ГФЕНа «Теоретические и методологические основы изучения 

техногенных грунтов и управления их свойствами». Научный руководитель С.К. Николаева. 

Участники: Т.В. Андреева, Хоу Синь (студент). 2011-2012 гг. 

3. РФФИ № 05-13-00530а «Петрофизические преобразования пород рудообразующих 

гидротермально-магматических систем и геотермальных месторождений». Научный руководитель 

Ю.В. Фролова. Участники: В.М. Ладыгин, Л.Л. Панасьян. 2013-2015 гг. 

4. РФФИ № 13-05-01176а «Экспериментальное, натурное и термодинамическое 

моделирование изменения состава, строения, физических и физико-механических свойств горных 

пород в гидротермальном процессе при взаимодействии флюид-порода». Научный руководитель 

В.В. Фуникова. Участники: В.В. Шанина. 2013-2015 гг. 

5. РФФИ № 14-05-00708а «Минеральные наноструктуры гидротермальных глин: 

особенности формирования и влияние на свойства грунтов». Научный руководитель В.Н. Соколов. 

Участники: М.С. Чернов, В.М. Ладыгин, Ю.В. Фролова, О.В. Разгулина, аспиранты Л.Г. Булыгина, 

С.В. Закусин. 2014-2016 гг. 

6. Молодежный инициативный «Мой первый грант» РФФИ № 14-05-31528мол_а 

«Трехмерная модель строения, как основа для прогноза прочности и деформационного поведения 

глинистых грунтов». Научный руководитель М.С. Чернов. 2014 г. 
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7. Молодежный инициативный «Мой первый грант» РФФИ 14-05-31157мол_а «Специфика 

функционального микробного комплекса в песчаных грунтах при загрязнении органическими 

веществами и его влияние на состав, строение и свойства грунтов». Научный руководитель 

П.В. Иванов. 2014-2015 гг. 

 

Работы, выполненные на хоздоговорной основе 

 

В период 2011-2015 гг. сотрудниками кафедры инженерной и экологической геологии были 

проведены контрактные работы по 32 хоздоговорам (см. ниже) с различными организациями-

заказчиками. Большинство договоров (20) связаны с изучением состава, строения и свойств грунтов 

различного генезиса и отобранных из толщ изыскательских площадок различных объектов на 

территории России, по 3 из них проведены исследования динамических и реологических свойств 

глинистых грунтов. Продолжены работы по инженерно-геологическому обследования оползневых 

и оползнеопасных участков склонов и разработке рекомендаций по инженерной защите территорий 

на объектах Сочинской олимпиады (2 договора). 4 договора связаны с инженерно-геологическими 

изысканиями на различных объектах, в том числе по трассе газопровода «Южный поток». 

1. «Выполнение работ по диагностике оползневых участков на автомобильной дороге 

федерального значения А-147 Джубга-Сочи, предусмотренных государственным контрактом № 

3/11/ДОУ «Диагностика оползневых участков, подпорных стен и удерживающих сооружений на 

участках автомобильных дорог федерального значения А-147 Джубга-Сочи – граница с 

Республикой Абхазия, А-149 Адлер-Красная Поляна, Обход г. Сочи»». Заказчик ООО 

«СочиТисизПроект». Руководитель Е.А. Вознесенский, исполнители студенты, аспиранты 

кафедры. 2011 г. 

2. «Расширение ЕСГ для подачи газа в газопровод «Южный поток»». Заказчик ООО 

«ПитерГаз». Руководитель Е.А. Вознесенский, исполнители студенты, аспиранты кафедры. 2011 г. 

3. «Оценка динамической разжижаемости песчаных грунтов основания на участке 

расположения турбогенераторов Череповецкой ГРЭС». Заказчик ООО «ВологдаТИСИЗ». 

Руководитель и исполнитель проф. Е.А. Вознесенский. 2011 г. 

4. «Комплекс работ по определению геотехнических и реологических характеристик образцов 

грунта с территории планируемого строительства многофункционального комплекса «Лахта 

центр»». Заказчик ЗАО «Общественно-деловой центр «Охта». Руководитель Е.А. Вознесенский, 

исполнители студенты, аспиранты кафедры. 2011-2012 гг.  

5. «Выполнение лабораторных определений грунтов по объекту «Санно-бобслейная трасса с 

инженерной защитой…»». Заказчик ООО «МиИГеология». Руководитель Е.А. Вознесенский, 

исполнители студенты, аспиранты кафедры. 2011 г. 

6-9. «Лабораторные исследования состава и свойств грунтов и подземных вод на объектах 

изысканий» (4 договора). Заказчик ООО «Карбон». Руководитель проф. Е.А. Вознесенский, 

исполнители аспиранты кафедры. 2011 г. 

10. «Определение дополнительных деформаций грунтов основания под воздействием 

динамических колебаний от подземного и наземного транспорта (эффект виброползучести) для 

строительства многофункционального торгово-развлекательного комплекса». Заказчик ООО 

Инжэкоцентр. Руководитель и исполнитель Е.А. Вознесенский. 2011 г.  

11. «Разработка частного технического задания на создание трех наблюдательных полигонов 

(стационарных пунктов наблюдения) с целью исследования работоспособности и сроков службы 

дорожных конструкций с формированием программы их комплексного оснащения и 

эксплуатации». Руководитель и исполнитель Е.А. Вознесенский. 2011 г. 

12. «Определение физико-механических свойств пород и руд Любавинского месторождения». 

Заказчик ООО «Любавинское». Руководитель В.М. Ладыгин, исполнители: Л.Л. Панасьян, Ю.В. 

Фролова, М.В. Коптева-Дворникова, студенты кафедры 2011 г. 

13. «Определение физико-механических свойств метаморфических терригенных пород Новой 

Земли». Заказчик ФГУГП «Гидроспецгеология». Руководитель В.М. Ладыгин, исполнители: Л.Л. 

Панасьян, Ю.В. Фролова, М.В. Коптева-Дворникова, студенты кафедры. 2011 г. 

14. «Определение полного комплекса физико-механических свойств сланцев и описание 

шлифов пород данного района». Заказчик ФГУГП «Гидроспецгеология». Руководитель 

В.М. Ладыгин, исполнители: Л.Л. Панасьян, Ю.В. Фролова, М.В. Коптева-Дворникова. 2012 г. 

15. «Определение полного комплекса физико-механических свойств сланцев и описание 

шлифов туфогенных обломочных пород, отобранных по проекту «Трубопроводная система 



 

174 
 

Восточная Сибирь-Тихий океан» района Сковородино». Заказчик ОАО «Гипротрубопровод». 

Руководитель В.М. Ладыгин, исполнители: Л.Л. Панасьян, Ю.В. Фролова, М.В. Коптева-

Дворникова. 2012 г. 

16. «Изучение физико-механических свойств образцов пород Тасеевского месторождения». 

Заказчик ООО «РУССДРАГМЕТ». Руководитель Ю.В. Фролова, исполнители: М.В. Коптева-

Дворникова, студенты кафедры. 2013 г. 

17. «Выполнение комплекса лабораторных работ по определению физико-механических 

свойств и изучению петрографического состава скальных грунтов Новой Земли». Заказчик ООО 

«Гидроспецгеология». Руководитель В.М. Ладыгин, исполнители: Ю.В. Фролова, М.В. Коптева-

Дворникова. 2013 г. 

18. «Подбор лунных грунтов-аналогов и определение их физических, физико-механических 

характеристик и гранулометрического состава». Заказчик ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина. 

Руководитель В.А. Королев, исполнители: аспирант, студенты кафедры. 2013 г. 

19. «Проведение научно-исследовательских работ по отходам бурения». Заказчик ООО 

«Сервисный Центр СБМ». Руководитель Е.А. Вознесенский, исполнители: Е.Н. Самарин, 

аспиранты, студенты кафедры. 2013 г. 

20. «Моделирование развития карстовых и суффозионных процессов и оценка геологического 

риска на площадке проведения капитального ремонта по адресу: Москва, Нижняя Красносельская, 

35, стр. 6». Заказчик ООО «НСК». Руководитель О.В. Зеркаль, исполнители: О.С. Барыкина, И.П. 

Гвоздева. 2014 г. 

21. «Определение физико-механических свойств карбонатных пород, кварца, 

метавулканитов, метааргиллитов, сланцев Уряхского золоторудного месторождения Иркутской 

области». Заказчик Ингеопроект. Руководитель В.М. Ладыгин, исполнитель М.Б. Лебедев. 2014 г. 

22. Договор «Определение физико-механических свойств известняков и закрепленных 

грунтов ряда фундаментов церквей Москвы и Московской области». Заказчик Проектный центр. 

Руководитель В.М. Ладыгин, исполнитель М.Б. Лебедев. 2014 г. 

23. «Изучение вещественного состава, петрографических особенностей и физико-

механических свойств образцов метаморфических горных пород». Заказчик «Гидроспецгеология». 

Руководитель В.М. Ладыгин, исполнитель М.Б. Лебедев. 20014 г. 

24. «Изучение физико-механических свойств скальных грунтов», Заказчик: «Центральные 

научно-реставрационные проектные мастерские» (ФГУП ЦНРПМ). Руководитель Л.Л. Панасьян, 

исполнители В.М. Ладыгин, М.В. Коптева-Дворникова, студент кафедры И. Сас. 2014 г. 

25. Лабораторные исследования в составе «Исследование и обоснование ГАЭС с подземным 

бассейном в Центральном федеральном округе РФ». Руководитель А.В. Бершов, исполнители: В.М. 

Ладыгин, М.В. Коптева-Дворникова, Л.Л. Панасьян, Ю.В. Фролова. 2015 г. 

26-27. «Изучение вещественного состава, петрографических особенностей и физических 

свойств образцов горных пород» (2 договора). Руководитель В.М. Ладыгин, исполнители: 

Л.Л. Панасьян, Ю.В. Фролова. 2015 г. 

28. «Исследования по изучению свойств укрепленных грунтов». Руководитель и исполнитель 

В.М. Ладыгин. 2015 г. 

29. «Составление врезки в цифровую бесшовную карту (в формате ГИС) по группе листов в 

пределах Южно-Европейского региона – в разграфке листа L-36-XXIX – в виде макетов карт 

геологического содержания масштаба 1:200 000; предварительный макет карты четвертичных 

отложений листа L-36-XXIX». Руководитель Р.Р. Габдуллин, исполнители от кафедры: 

О.В. Зеркаль, Е.Н. Самарин, И.П. Гвоздева. 2015 г. 

30. «Лабораторные исследования грунтов и подземных вод на объектах изысканий». 

Руководитель М.С. Никитин, исполнители: Е.А. Вознесенский, Е.С. Кушнарева, В.В. Фуникова. 

2015 г. 

31. «Эколого-ресурсный потенциал Крыма. История формирования и перспективы развития». 

Руководитель Е.Ю. Барабошкин, исполнитель от кафедры Т.А. Барабошкина. 2015 г. 

32. «Ландшафтно-экологическое планирование городских территорий при изменении их 

функционального назначения на основе «зеленых» технологий». Руководитель Е.Н. Голубев, 

исполнитель от кафедры Т.А. Барабошкина. 2015 г. 

Результаты исследований сотрудников кафедры по госбюджетным работам, грантам и 

договорам изложены в научных отчетах, опубликованы в монографиях, серии статей и доложены 

на конференциях в России и за рубежом. Всего за период 2011-2016 гг. опубликовано более 730 
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статей в журналах и сборниках, более 320 тезисов докладов, сделано 400 докладов (рис. 4.4, табл. 

4.5). 

 

 

 

 
 

Рис. 4.4. Публикационная активность сотрудников кафедры в 2011-2015 гг. 

 

Таблица 4.5 

Книги, опубликованные сотрудниками кафедры инженерной и экологической геологии в 

2011-2015 гг. 

№ 

пп 
Авторы 

Наименование 

труда 
Издательство 

Объе

м 

(п.л.) 

Год 

издания 

Учебные пособия 

1 
Васильчук Ю.К., 

Васильчук А.К. 

Изотопные методы в 

географии. Часть 1: 

Геохимия стабильных 

изотопов природных 

льдов (учебное пособие) 

Москва, Изд-во  

МГУ 
14 2011 

2 

Зеркаль О.В., 

Шомахмадов А.М. и 

др. 

Руководство по 

региональной оценке 

риска стихийных 

бедствий на территории 

Республики Таджикистан 

(учебное пособие) 

Душанбе, Изд-во 

«UNDP» 
5,6 2011 

3 Григорьева И.Ю. 

Основы 

природопользования 

(учебное пособие) 

Москва Изд-во 

«ИНФРА-М» 
22,7 2012 

4 Жигалин А.Д. 

Медицинская геофизика 

(отдельная глава) / 

Комплексирование 

геофизических методов 

(учебное пособие) 

Москва, Изд-во 

ВНИИгеосистем 
17,1 2012 

5 

Васильчук Ю.К., 

Буданцева Н.А., 

Васильчук А.К., 

Чижова Ю.Н. 

Изотопные методы в 

географии. Часть 3: 

Геохимия стабильных 

изотопов атмосферы и 

гидросферы (учебное 

пособие) 

Москва, Изд-во  

МГУ 
13,5 2013 

6 Григорьева И.Ю. 
Геоэкология (учебное 

пособие) 

Москва Изд-во 

«ИНФРА-М» 
18,2 2013 

7 Королёв В.А.  
Инженерная защита 

территорий и 

Москва, Изд-во 

«КДУ» 
29,4 2013 
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сооружений (учебное 

пособие) 

8 

Огородникова Е.Н., 

Барабошкина Т.А., 

Мымрин В.А. 

Вторичные ресурсы для 

дорожной индустрии - 

золы 

теплоэлектростанций и 

шлаки черной 

металлургии (учебное 

пособие) 

Москва, Изд-во 

РУДН 
12 2013 

9 

Воронкевич С.Д. / 

Под ред. Н.А. 

Ларионовой 

Техническая мелиорация 

грунтов (учебное 

пособие) 

Москва, Изд-во 

ООО Геомаркетинг 

- «Академическая 

наука» 

25 2015 

10 Фролова Ю.В. 

Скальные грунты и 

методы их лабораторного 

изучения.  

(учебное пособие) 

Москва, Изд-во 

«КДУ» 
14 2015 

11 
Жигалин А.Д. (с 

соавторами) 

Геофизика / Под ред. 

В.К. Хмелевского 

(учебник) 

Москва, Изд-во 

«КДУ» 
37,2 2015 

12 Королёв В.А. 

Мониторинг 

геологических, 

литотехнических и 

эколого-геологических 

систем (учебное пособие) 

Москва, Изд-во 

«КДУ» 
49,3 2015 

Монографии 

13 

Андреева Т.В., 

Балыкова С.Д., 

Васильчук Ю.К., 

Вознесенский Е.А., 

Голодковская Г.А., 

Ершова А.В., 

Королёв В.А., 

Красилова Н.С., 

Ладыгин В.М., 

Ларионова Н.А., 

Николаева С.К., 

Панасьян Л.Л., 

Самарин Е.Н., 

Соколов В.Н., 

Трофимов В.Т., 

Фролова Ю.В., 

Широков В.Н. и др. 

/ Под ред. 

В.Т. Трофимова., 

Е.А. Вознесенского, 

В.А. Королёва 

Инженерная геология 

России. Том 1. Грунты 

России. Под ред. 

В.Т. Трофимова, 

Е.А. Вознесенского, 

В.А. Королева 

Москва, Изд-во 

«КДУ» 
78,12 2011 

14 
Барабошкина Т.А., 

Березкин В.Ю. 

Эколого-геологическое 

картографирование 

территории бассейна 

р. Бодрак 

Saarbrucken: LAP 

LAMBERT 

Academic Publishing 

GmbH & Co. KG 

(Германия) 

7,5 2011 

15 Фуникова В.В. 

Закономерности 

динамической 

устойчивости песчаных и 

глинистых грунтов 

Saarbrucken: LAP 

LAMBERT 

Academic Publishing 

GmbH & Co. KG 

(Германия) 

10 2011 

16 

Трофимов В.Т., 

Королев В.А., 

Харькина М.А., 

Барабошкина Т.А., 

Калинин Э.В., 

Базовые понятия 

инженерной геологии и 

экологической геологии: 

280 основных терминов 

Москва, Изд-во 

ООО 

«Геомаркетинг» 

20 2012 
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Вознесенский Е.А., 

Аверкина Т.И., 

Цуканова Л.А., 

Жигалин А.Д., 

Самарин Е.Н., 

Васильчук Ю.К., 

Хачинская Н.Д., 

Буслаева О.В., 

Николаева С.К. / 

Под ред. 

В.Т. Трофимова 

17 

Коллектив авторов: 

Трофимов В.Т., 

Калинин Э.В., 

Королев В.А., 

Вознесенский Е.А., 

Николаева С.К., 

Васильчук Ю.К., 

Жигалин А.Д., 

Харькина М.А., 

Барабошкина Т.А. 

Российская 

геологическая 

энциклопедия. В трех 

томах. Всего статей 

сотрудников кафедры – 

197 

М.-СПб.: Изд-во 

ВСЕГЕИ 
- 2010-2012 

18 Васильчук Ю.К. 

Изотопные методы в 

географии. Часть 2: 

Геохимия стабильных 

изотопов пластовых 

льдов. Том I 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
26,5 2012 

19 
Круподеров В.С. (с 

соавторами) 

Освоение техногенных 

массивов на горнах 

предприятиях (эл.) 

Москва, Изд-во 

«Горная книга» 
- 2012 

20 

Трофимов В.Т., 

Калинин Э.В., 

Васильчук Ю.К., 

Зеркаль О.В., 

Панасьян Л.Л., 

Куринов М.Б., 

Барыкина О.С., 

Артамонова Н.Б., 

Широков В.Н., 

Балыкова С.Д., 

Королев В.А., 

Вознесенский Е.А., 

Кушнарева Е.С., 

Гвоздева И.П., 

Бершов А.В. / Под 

ред.  

В.Т. Трофимова и 

Э.В. Калинина 

Инженерная геология 

России. Т. 2. Инженерная 

геодинамика территории 

России. Под ред. 

В.Т. Трофимова, 

Э.В. Калинина 

Москва, Изд-во 

«КДУ» 
94,86 2013 

21 

Вознесенский Е.А., 

Кушнарева Е.С., 

Фуникова В.В. 

Природа и 

закономерности 

затухания волн 

напряжений в грунтах 

Москва, Изд-во 

«ФЛИНТА, Наука-

Москва» 

6,37 2013 

 
Осипов В.И., 

Соколов В.Н. 
Глины и их свойства 

Москва, Изд-во 

«ГЕОС» 
50 2013 

22 

Трофимов В.Т., 

Хачинская Н.Д., 

Цуканова Л.А., 

Юров Н.Н., 

Королев В.А., 

Григорьева И.Ю., 

Харькина М.А. 

Геологическое 

пространство как 

экологический ресурс и 

его трансформация под 

влиянием техногенеза 

Москва, Изд-во 

«Академическая 

наука», ООО 

«Геомаркетинг» 

14 2014 

23 Вознесенский Е.А. 
Динамическая 

неустойчивость грунтов 

Москва, Изд-во 

«ЛЕНАНД» 
16,5 2014 
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24 

Огородникова 

Е.Н., Николаева 

С.К., Ван Чин, Чэнь 

Хуэйэ, Чжан Цзе, 

Хоу Синь 

Намывные грунты и 

управление их 

свойствами 

Москва, Изд-во 

РУДН 
23,25 2014 

25 

Спиридонов Э.М., 

Ладыгин В.М., 

Янакиева Д.Я., 

Фролова Ю.В., 

Семиколенных Е.С. 

Агаты в метавулканитах. 

Геологические 

обстановки, параметры и 

время превраще- 

ния вулканитов в 

мандельштейны с агата- 

ми 

Москва, Изд-во 

«МОЛНЕТ» 
3 2014 

26 Васильчук Ю.К. 

Изотопные методы в 

географии. Часть 2: 

Геохимия стабильных 

изотопов пластовых 

льдов. Том II 

Москва, Изд-во 

«КДУ» 
15,5 2014 

27 
Трофимов В.Т. (с 

соавторами) 

Московский Университет 

к 70-летию Победы 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
15 2014 

28 

Барабошкина Т.А. 

(с соавторами) / Под 

ред. И.И. Косиновой 

Экологическая геология 

крупных 

горнодобывающих 

районов Северной 

Евразии (теория и 

практика)  

Воронеж: Изд-во 

ОАО «Воронежская 

областная 

типография» 

33,48 2015 

29 Королёв В.А. 

Теория 

электроповерхностных 

явлений в грунтах и их 

применение 

Москва, Изд-во 

ООО «Сам 

полиграфист» 

30 2015 

30 

Трофимов В.Т., 

Аверкина Т.И., 

Андреева Т.В., 

Балыкова С.Д., 

Бершов А.В., 

Васильчук Ю.К., 

Головина Е.О., 

Ершова А.В., 

Красилова Н.С., 

Куринов М.Б., 

Ладыгин В.М., 

Фролова Ю.В. 

Инженерная геология 

России. Том 3. 

Инженерно-

геологические структуры 

России. Под ред. 

В.Т. Трофимова, 

Т.И. Аверкиной 

Москва, Изд-во 

«КДУ» 
82,54 2015 

31 

Барабошкина Т.А. 

(с соавторами) / Под 

ред. Е.М. Нестерова, 

В.А. Снытко, 

В.З. Кантора 

Геология, геоэкология, 

эволюционная география. 

Коллективная 

монография. Том XIV  

СПб.: Изд-во РГПУ 

им. А.И. Герцена 
19,75 2015 

32 

Барабошкин Е.Ю., 

Барабошкина Т.А., 

(с соавторами) / Под 

ред. 

Е.Ю. Барабошкина, 

Е.В. Ясеневой 

Эколого-ресурсный 

потенциал Крыма. 

История формирования и 

перспективы развития. 

Коллективная 

монография. Т. 1 

СПб, Изд-во «ВВМ» 23,35 2015 

33 Вознесенский Е.А. 

ГОСТ Р 56353-2015. 

Грунты. Методы 

лабораторного 

определения 

динамических свойств 

дисперсных грунтов 

Москва, Изд-во 

«Стандартинформ» 
1,5 2015 

34 
Трофимов В.Т. (с 

соавторами) 

Труженики тыла   ̶

участники-ветераны 

Великой Отечественной 

Войны 1941-1945 гг. 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
15,5 2015 
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35 

Воронкевич С.Д. / 

Под ред. 

Н.А. Ларионовой 

Техническая мелиорация 

грунтов  

Москва, Изд-во 

«Геомаркетинг» 
20 2015 

 

 

4.7. Тематика исследовани й кафедры в 2016-2020 годах в системе «Программа 

развития МГУ 2011-2020 гг.» и их результаты 

 

4.7.1. Тематика бюджетных исследований (2016-2020 годы). Тематика научных 

исследований на 2016-2020 годы была утверждена на кафедре в рамках тех же перспективных 

направлений развития, что и в предшествующей пятилетке. Исследования проводились в рамках 4 

тем и 11 подтем. 

ПНР 4. Решение крупных геологических задач освоения Арктики и рационального 

природопользования в Арктическом регионе включало одну тему. 

Тема 1. Инженерно-геологические особенности циклитчески построенных едомных толщ 

евразийской Арктики. Научный руководитель и исполнитель Ю.К. Васильчук. 

ПНР 5. Геологическое обеспечение минерально-сырьевой базы, безопасности 

хозяйственной деятельности и развития инфраструктуры России включало 3 темы и 11 

подтем. 

Тема 2. Критический анализ современного состояния и развитие теоретических и 

методических положений экологической геологии и геоэкологии (3 подтемы). Научный 

руководитель В.Т. Трофимов, ответственный исполнитель М.А. Харькина. Исполнители: 

Т.А. Барабошкина, И.Ю. Григорьева, А.Д. Жигалин, В.А. Королев, В.В. Шанина.  

Подтемы: 

1. Критический анализ современного состояния геоэкологии. Ответственный исполнитель 

М.А. Харькина; 

2. Теория и методология нового содержания геоэкологии. Ответственный исполнитель 

М.А. Харькина; 

3. Теория и методика обоснования управления эколого-геологическими системами. 

Ответственный исполнитель В.А. Королёв. 

Тема 3. Разработка новых методик изучения грунтов, создания грунтов с заданными 

свойствами (5 подтем). Научный руководитель Е.А. Вознесенский, ответственный исполнитель 

М.С. Чернов. Исполнители: К.В. Бернард, А.В. Бершов, Е.Н. Добролюбов, С.В. Закусин, 

В.В. Крупская, Н.А. Ларионова, С.К. Николаева, О.В. Разгулина, И.А. Родькина, Е.Н. Самарин, 

В.Н. Соколов, В.В. Фуникова, В.Н. Широков. 

Подтемы: 

1. Разработка методики прогноза прочности и деформируемости глинистых грунтов на основе 

комплексного изучения их состава, макро- и микростроения. Ответственный исполнитель 

М.С. Чернов; 

2. Закономерности возникновения и развития состояния деформационной неустойчивости 

дисперсных грунтов. Ответственный исполнитель В.В. Фуникова; 

3. Изучение влияния масштаба и условий испытаний на деформируемость дисперсных 

грунтов. Ответственный исполнитель В.Н. Широков; 

4. Преобразование состава и свойств грунтов методами технической мелиорации и 

методические основы контроля их эффективности. Ответственный исполнитель Н.А. Ларионова; 

5. Исследование свойств грунтовых композитов и техногенно измененных дисперсных 

грунтов, создаваемых на основе неорганических вяжущих и промышленных отходов. 

Ответственный исполнитель Е.Н. Самарин. 

Тема 4. Исследование многообразия инженерно-геологических условий территории России 

(3 подтемы). Научный руководитель В.Т. Трофимов, ответственный исполнитель О.С. Барыкина. 

Исполнители: Т.И. Аверкина, Т.В. Андреева, Н.Б. Артамонова, С.Д. Балыкова, М.Е. Блюмкина, 

И.П. Гвоздева, А.В. Ершова, И.М. Желязко, О.В. Зеркаль, Э.В. Калинин, Н.С. Красилова, 

В.М. Ладыгин, М.А. Лебедев, С.К. Николаева, Л.Л. Панасьян, Ю.В. Фролова, В.В. Фуникова, 

Н.В. Юрковец. 

Подтемы: 

1. Разработка монографии «Песчаные грунты России». Ответственный исполнитель 

С.Д. Балыкова; 



 

180 
 

2. Петрогенетические закономерности формирования вулканогенных пород и их инженерно-

геологические особенности. Ответственный исполнитель В.М. Ладыгин. 

3. Склоновые природные и антропогенные геологические процессы, распространение, 

закономерности и динамика их развития; методы прогнозирования и инженерной защиты. 

Ответственный исполнитель О.С. Барыкина. 

 

4.7.2. Основные научные результаты исследований по бюджетной тематике (2016-2020 

годы). В ходе выполнения работ по теме «Инженерно-геологические особенности циклитчески 

построенных едомных толщ евразийской Арктики» (научный руководитель и исполнитель 

Ю.К. Васильчук) проведено 7 экспедиций: Сеяхинский мезоциклитный едомный комплекс (2016 

г.), Станчиковский мезоциклитный едомный комплекс на р. Мал. Анюй (2017 г.), Черский едомный 

комплекс на р. Колыме (2017 г.), Батагайский макро- и мезоциклитный едомный комплекс (2018, 

2019 гг.), Большеземельская тундра (2020 г.). Выполнены циклокриостратиграфические 

исследования особенностей строения и развития повторно-жильных льдов в циклически 

построенных едомных толщах евразийской Арктики; выполнен расчет распределения 

макрольдистости в полигональных структурах шести выделенных типов циклитности, связанных с 

различиями в скорости осадконакопления и темпов чередования ритмов осадконакопления: I-III – 

медленное осадконакопление при различной частоте смены ритмов осадконакопления: I) частой; II) 

средней; III) редкой; IV-VI – быстрое осадконакопление при различной частоте смены ритмов 

осадконакопления: IV) частой; V) средней; VI) редкой. Установлена длительность формирования 

мезоциклов в едомных толщах севера Якутии. 

Исследования по теме «Разработка новых методик изучения грунтов, создания грунтов с 

заданными свойствами» (научный руководитель Е.А. Вознесенский, ответственный исполнитель 

М.С. Чернов) носили, главным образом, экспериментальный характер. Основные итоги работ: 

1. Разработана новая методика изучения строения образцов глинистых грунтов на различных 

стадиях деформирования при трехосных и компрессионных испытаниях. Количественные 

показатели строения оценивались по результатам анализа общего массива данных, полученных с 

помощью компьютерной рентгеновской микротомографии (µКТ) и растровой электронной 

микроскопии (РЭМ). Получены новые данные об изменении количественных параметров строения 

глинистых грунтов: вкладе в общую пористость и коэффициенте формы пор отдельных категорий. 

2. Разработана методика экспериментального определения точки неустойчивости, которая 

основывается на результатах испытаний глинистых грунтов в условиях недренированного 

трехосного сжатия. Разработаны количественные критерии возникновения состояния 

деформационной неустойчивости грунтов, в качестве которых наиболее информативными 

являются коэффициент напряжений и относительная деформация в точке неустойчивости, которая, 

в свою очередь, определяется из экспериментальных данных по моменту резкого увеличения 

суммарной работы деформации. 

3. Разработан новый экспериментально-расчетный подход к экспериментальной оценке 

нагрузки предварительного уплотнения. Предложена методика расчета нагрузки предварительного 

уплотнения как минимального давления, при котором начинается трансформация грунта в 

нормально уплотненное состояние, которая не требует субъективного анализа графических 

зависимостей. 

4. Разработана методика определения параметров виброползучести грунтов в условиях 

динамического простого сдвига. 

5. В соответствии с Программой национальной стандартизации в Российской Федерации 2020 

года подготовлена новая редакция ГОСТ Р 56353-2015 «Грунты. Методы лабораторных 

динамических испытаний дисперсных грунтов», в который включен новый раздел испытаний в 

условиях динамического простого сдвига. Документ прошел публичное обсуждение и одобрен 

профильным комитетом ТК 465 «Строительство» 03.11.2020 г. 

6. Разработана математическая модель деформирования дисперсных грунтов в основании 

штампа, а также получены модели напряжённо-деформированного состояния грунтов в основании 

штампов различного диаметра. На основании математических моделей выполнен прогноз 

поведения связных грунтов в основании сооружений по результатам штамповых испытаний и 

моделирования в среде PLAXIS. Установлено, что общей тенденцией деформирования грунтов под 

штампами является снижение значений критического давления и соответствующей ему осадки при 

увеличении площади штампов. 
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7. Проведено обобщение материалов по использованию органических и неорганических 

вяжущих для укрепления грунтов и созданию композитов с заданными свойствами. Установлено 

влияние вида и дозировки активизаторов на интенсификацию процессов твердения и 

структурообразования грунтов, укрепленных золами и шлаками, использованных в качестве 

самостоятельного вяжущего материала или комплексными вяжущими (золами и шлаками в 

композиции с цементом). 

8. Проведена статистическая обработка данных о влиянии химико-минерального состава 

активных сланцевых зол на кинетику твердения и характера изменения прочностных свойств во 

времени, что позволяет спрогнозировать возможные стадии стабилизации процесса твердения или 

проявления признаков формирования новообразований, способствующих резкому снижению 

прочностных показателей гидратированных зол во времени. 

9. Отработана методика закрепления песчаных грунтов растворами коллоидного кремнезема 

модифицированных алифатической эпоксидной смолой. Разработан рабочий раствор, который, по 

результатам проведенных исследований, можно рекомендовать как силовой при залегании песка в 

зоне аэрации и как тампонажный – при залегании песчаного грунта ниже уровня грунтовых вод. 

10. Проведена сравнительная оценка токсичности вяжущих, используемых для инъекционной 

обработки грунтов в строительстве и барьерных технологиях. Показано, что наименьшая нагрузка 

на окружающую среду оказывается при использовании гидравлических гидратационных вяжущих, 

конденсационных вяжущих, неорганических и органических, и поликонденсационных 

неорганических вяжущих. 

11. Проведены исследования возможности омоноличивания отходов Байкальского 

целлюлозно-бумажного комбината (гидролизный лигносульфонат и зола уноса ТЭЦ). 

Протестировано около 20 вяжущих рецептур, приготовленных на основе цемента, гидравлической 

извести, жидкого стекла, коллоидного кремнезема и эпоксидной смолы, в чистом виде и с 

добавлением песка в качестве инертного заполнителя. Разработаны две рецептуры, которые могут 

быть рекомендованы к дальнейшему исследованию. 

12. Проведены исследования конструктивных особенностей экранов, используемых для 

предотвращения вредного воздействия полигонов ТБО на окружающую среду. Показано, что 

проницаемые реакционные барьеры являются весьма эффективным средством для предотвращения 

распространения токсикантов в верхних слоях литосферы. Также составлен обновленный вариант 

классификации насыпных грунтов городских территорий.  

Результаты работ по теме «Исследование многообразия инженерно-геологических условий 

территории России» (научный руководитель В.Т. Трофимов, ответственный исполнитель 

О.С. Барыкина) включают итоги работ как с фондовыми и опубликованными материалами, так и 

экспериментальных лабораторных и полевых исследований: 

1. Дана инженерно-геологическая характеристика доплиоценовых песков континентальных и 

морских формаций, четвертичных песков различных генетических типов, распространенных на 

территории России. 

2. Составлена база данных по минерально-петрографическому составу, строению и свойствам 

песков территории РФ разного генезиса, насчитывающая свыше 600 образцов песчаных грунтов 

различного гранулометрического состава (от песчанистой супеси до песков гравелистых). 

Исследование минерально-петрографического состава, морфологических параметров песчаных 

зерен осуществлялось с помощью современного высокоточного оборудования, приобретенного за 

счет средств Программы развития Московского университета: рентгеновского дифрактометра 

ULTIMA-IV, рентгеновский 3D-сканер (компьютерный томограф) Yamato TDM1000, растровый 

электронный микроскоп «LEO 1450VP». 

3. Охарактеризованы массивы песчаных грунтов разного генезиса как объекты эколого-

геологических исследований и составлена их систематика. 

5. Изучены особенности строения, состава и свойств мерзлых песчаных грунтов. 

6. Осуществлена оценка методов управления состоянием и свойствами песчаных грунтов. 

7. Описаны закономерности формирования физико-механических свойств молодых 

эффузивных пород (N2-Q). 

8. Осуществлена сравнительная оценка инженерно-геологических особенностей 

кремнекислых вулканогенных пород различного генезиса – дацитов, риолитов, кластолав, перлитов, 

туфов (на примере пород Ягоднинского района Южной Камчатки). 
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9. Получены данные об изменении вулканогенных пород и их свойств под действием 

низкоградного метаморфизма при превращении их в метавулканиты (на примере метавулканитов 

Горного Крыма и Сибирской платформы). 

10. Выявлены закономерности преобразования вулканогенных пород и изменения их свойств 

под действием современных гидротермальных 

процессов (на примере термальных полей 

Южной Камчатки). Выделены 

последовательные стадии изменения 

исходных вулканогенных пород, вплоть до 

полного превращения в гидротермальные 

глины, опалиты, вторичные кварциты. 

Рассмотрены особенности изме-нения состава, 

структуры порового пространства и физико-

механических свойств на каждой стадии. 

11. Обобщены и систематизированы 

обширные отечественные (6638 наименований 

библиографии) и зарубежные материалы, 

затрагивающие разнообразные аспекты 

изучения, оценки и выявления 

закономерностей развития склонового ряда 

процессов. 

12. Систематизировано морфогенетическое разнообразие гравитационных процессов на 

склонах – исследованы: специфические гравитационные деформации на склонах – крип и топлинг, 

процессы, обусловленные обрушением (в том числе каменные, ледово-каменные и «сухие» 

грунтовые лавины), процессы, обусловленные скольжением и течением грунтов, а также 

специфические процессы, обусловленные деформациями многолетнемерзлых грунтов – курумы, 

солифлюкция, каменные глетчеры. Проанализирован вопрос взаимообусловленности, каскадности 

и унаследованности в формировании и развитии склоновых процессов. Разработаны некоторые 

вопросы методологии изучения склоновых процессов, в частности – вопрос изучения свойств 

грунтов при оценке развития склоновых процессов. 

13. Собрана и проанализирована информация об основных принципах и методах анализа 

развития склоновых процессов при моделировании. Рассмотрены основные факторы развития 

склоновых процессов. Обобщены и проанализированы материалы по физическому моделированию 

развития склоновых процессов. Проанализированы особенности развития подводных склоновых 

процессов, а также склоновые процессы в вулканически активных областях и в горных регионах с 

преимущественным развитием формаций, формируемых скальными грунтами. 

По результатам исследований по данной теме подготовлена к печати 2-х томная монография 

«Песчаные грунты России», изданная в 2021 г. (авторы: В.Т. Трофимов, В.А. Королёв, 

С.Д. Балыкова, Т.И. Аверкина, Т.В. Андреева, В.В. Фуникова, Н.С. Красилова, Н.А. Ларионова, 

С.К. Николаева, Ю.К. Васильчук, Р.Г. Мотенко, Е.Н. Самарин, Е.А. Вознесенский, М.С. Чернов, 

Л.Н. Хрусталёв); подготовлены рукописи монографий «Петрогенетические закономерности 

формирования и изменение свойств эффузивных пород во времени и пространстве» (авторы: 

В.М. Ладыгин, Ю.В. Фролова) и «Склоновые геологические процессы» (авторы: О.В. Зеркаль, 

О.С. Барыкина, Э.В. Калинин, И.П. Гвоздева, Н.Б. Артамонова и др.). 

 

4.7.3. Научные проекты, выполненные сотрудниками кафедры по грантам и договорам 

(2016-2020 годы). Результаты всех исследований по грантам, проводившихся сотрудниками 

кафедры в 2016-2020 гг. (всего 6 грантов РФФИ, один из них – продолжающийся с предыдущего 

пятилетия), и части хоздоговоров (всего 13) позволили получить научные результаты, 

дополняющие госбюджетные исследования. Помимо инициативных грантов РФФИ поддержал 

заявки сотрудников кафедры по полевым грантам (в рамках уже действующих инициативных). 

Экспедиционные работы проводились в 2016-2019 гг. на Камчатке, Кольском полуострове, в 

Якутии, Забайкалье, Карелии. 

 

Гранты РФФИ 

 

1. РФФИ № 14-05-00708а «Минеральные наноструктуры гидротермальных глин: 

 
 

В.Т. Трофимов ведет заседание кафедры инже-

нерной и экологической геологии, МГУ, 2017 г. 
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особенности формирования и влияние на свойства грунтов» (продолжающийся). Научный 

руководитель В.Н. Соколов. Участники: М.С. Чернов, О.В. Разгулина, В.М. Ладыгин, 

Ю.В. Фролова, Л.Г. Булыгина, С.В. Закусин. 2014-2016 гг. 

2. РФФИ № 16-05-00501а «Закономерности формирования физико-механических свойств 

вулканогенных пород и их изменение при эпигенезе». Научный руководитель Ю.В. Фролова. 

Участники: В.М. Ладыгин, Э.М. Спиридонов, М.С. Чернов, М.Е. Блюмкина, И.П. Гвоздева. 2016-

2018 гг. 

3. РФФИ № 16-05-00971а «Комплексное изучение макро- и микростроения, как основа для 

прогноза прочности и деформационного поведения глинистых грунтов». Научный руководитель 

М.С. Чернов. Участники: Л.Г. Булыгина, С.В. Закусин, О.В. Разгулина, А.Н. Усов, В.Н. Широков, 

И.А. Бражник, Р.А. Кузнецов. 2016-2018 гг. 

4. РФФИ № 17-05-00944а «Исследование морфологического, генетического и 

пространственного распределения многообразия песчаных грунтов территории России». Научный 

руководитель В.Т. Трофимов. Участники: Т.И. Аверкина, Т.В. Андреева, С.Д. Балыкова, 

Ю.К. Васильчук, В.А. Королев, Н.С. Красилова, Н.А. Ларионова, В.В. Фуникова, А.Е. Харламова 

(студ.), А.Д. Кунафин (студ.). 2017-2019 гг. 

5. РФФИ 17-05-01045а «Изучение влияния состава и содержания наночастиц в природных 

глинистых грунтах на их свойства». Научный руководитель В.Н. Соколов. Участники: 

С.А. Гаранина, Л.Г. Денисова, О.В. Доржиева, С.В. Закусин, В.В. Крупская, О.В. Разгулина, 

М.С. Чернов, А.Р. Алешин (студ.). 2017-2019 гг. 

6. РФФИ № 20-15-00035/20-д Издание книги «Песчаные грунты России». Научный 

руководитель В.Т. Трофимов. Участники: С.Д. Балыкова. 2020-2021 гг. 

 

Работы, выполненные на хоздоговорной основе 

 

Объемы исследований по хоздоговорной тематике в 2016-2020 гг. резко сократились. Всего 

выполнялись работы по 13 договорам, половина которых связана с лабораторным изучением 

состава, строения и свойств грунтов, 4 договора предусматривали проведение полевых работ: 

геолого-съемочные работы, инженерно-геологические изыскания, оценка оползневой опасности и 

расчет устойчивости склона на Воробьевых горах; 2 договора − комиссионные судебные экспертизы 

материалов инженерно-геологических изысканий. 

1. «Изучение вещественного состава, петрографических особенностей и физических свойств 

образцов горных пород объекта 700». Заказчик ФГБУ «Гидроспецгеология». Руководитель 

В.М. Ладыгин, исполнитель Ю.В. Фролова. 2016 г. 

2. «Составление врезки в цифровую бесшовную карту (в формате ГИС) по группе листов в 

пределах Южно-Европейского региона – в разграфке листа L-36-XXIX – в виде макетов карт 

геологического содержания масштаба 1:200 000; предварительный макет карты четвертичных 

отложений листа L-36-XXIX». Руководитель Р.Р. Габдуллин, исполнители от кафедры: 

О.В. Зеркаль, Е.Н. Самарин, И.П. Гвоздева. 2016 г. 

3. «Выполнение геолого-съемочных работ в пределах опорной площади листа L-36–

Симферополь (с клапаном К-36)». Руководитель Р.Р. Габдуллин, исполнители от кафедры: 

О.В. Зеркаль, Е.Н. Самарин, И.П. Гвоздева. 2017 г. 

4. «Испытания образцов скальных грунтов, включая лабораторные и камеральные работы». 

Руководитель и исполнитель Ю.В. Фролова. 2018 г. 

5. «Лабораторные исследования по определению физико-механических свойств образцов 

скальных грунтов». Руководитель и исполнитель Ю.В. Фролова. 2018 г. 

6. «Испытания образцов скальных грунтов, включая лабораторные и камеральные работы». 

Руководитель В.М. Ладыгин, исполнитель Ю.В. Фролова. 2019 г. 

7. «Выполнение комплексной комиссионной судебной экспертизы материалов инженерно-

геологических изысканий по проекту ЦКАД для выделенной совокупности искусственных 

сооружений, согласно постановлению ФСБ России о назначении комплексной комиссионной 

судебной экспертизы». Руководитель Е.А. Вознесенский, исполнители: М.С. Никитин, 

О.В. Зеркаль, В.Г. Коваленко, Е.Н. Самарин. 2018-2019 гг. 

8. «Инженерно-геологические изыскания: современные методы и нормативное 

регулирование. КПК». Руководитель А.В. Брушков, исполнители от кафедры: О.В. Зеркаль, 

В.Г. Коваленко, А.Ю. Мирный. 2019 г. 

9. «Выполнение лабораторных испытаний грунтовых бентонитовых смесей». Руководитель 
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Е.А. Вознесенский. 2019 г. 

10. «Оценка оползневой опасности и расчет устойчивости склона для разработки проектно-

сметной документации на аварийно-восстановительные работы на эскалаторной галерее, 

расположенной по адресу: г. Москва, ул. Косыгина, д. 20». Руководитель О.В. Зеркаль, 

исполнители: О.С. Барыкина, И.П. Гвоздева. 2019 г. 

11. «Выполнение трёх комплексных комиссионных судебных экспертиз материалов 

инженерно-геологических изысканий по проекту ЦКАД для выделенной совокупности 

искусственных сооружений, согласно трём постановлениям СУ ФСБ России о назначении трёх 

комплексных комиссионных экспертиз от 03.06.2019 г». Заказчик ФГКУ «ВЧ 34435». Руководитель 

и исполнитель Е.А. Вознесенский. 2020 г. 

12. «Лабораторные исследования грунтов и подземных вод на объектах изысканий». 

Руководитель М.С. Никитин, исполнители: Е.А. Вознесенский, Е.С. Кушнарева, Е.А. Сенцова. 2020 

г. 

13. «Разработка национальных стандартов ГОСТ Р. Нефтяная и газовая промышленность. 

Сооружения нефтепромысловые морские. Исследования морского грунта». Заказчик ООО 

«Лукойл-Инжиниринг». Руководитель Е.А. Вознесенский. 2020-2022 гг. 

Результаты исследований как по госбюджетным работам, так и по грантам и договорам 

опубликованы в серии статей и доложены на многих конференциях в России и за рубежом. Всего за 

2016-2020 гг. сотрудниками кафедры было опубликовано 936 статей в журналах и сборниках 

конференций, более 270 тезисов докладов, сделано 552 доклада (рис. 4.5, табл. 4.6). 

 

 
 

Рис. 4.5. Публикационная активность сотрудников кафедры в 2016-2020 гг. 

 

 

 

Таблица 4.6 

Книги, опубликованные сотрудниками кафедры инженерной и экологической геологии в 

2016-2020 гг. 

 

№ 

пп 
Авторы 

Наименование 

труда 
Издательство 

Объем 

(п.л.) 

Год 

издания 

Учебники и учебные пособия 

1 Королёв В.А. 
Термодинамика грунтов 

(учебник) 

Москва, ООО «Сам 

полиграфист» 
12,5 2016 

2 

Трофимов В.Т., 

Харькина М.А., 

Барабошкина Т.А., 

Григорьева И.Ю., 

Жигалин А.Д., 

Зилинг Д.Г. 

Эколого-геологические 

условия России. 

Экологические функции 

литосферы как 

природное геологическое 

образование и их 

пространственное 

распределение на 

территории России. Т. 1. 

(учебное пособие)  

Москва, Изд-во 

«КДУ» 
37,75 2016 

3 Трофимов В.Т., Эколого-геологические Москва, Изд-во 35 2016 
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Харькина М.А., 

Барабошкина Т.А., 

Григорьева И.Ю., 

Жигалин А.Д., 

Аверкина Т.И., 

Зилинг Д.Г. 

условия России. 

Трансформация 

экологических функций 

литосферы территории 

России под влиянием 

антропогенного 

воздействия и ее 

экологические 

последствия. Т. 2. 

(учебное пособие) 

«КДУ» 

4 

Трофимов В.Т., 

Харькина М.А., 

Барабошкина Т.А., 

Григорьева И.Ю., 

Жигалин А.Д., 

Королев В.А., 

Зилинг Д.Г. 

Эколого-геологические 

условия России. Эколого-

геологические условия 

крупнейших регионов 

России как современное 

проявление 

экологических функций 

литосферы. Т. 3. (учебное 

пособие) 

Москва, Изд-во 

«КДУ» 
29,75 2016 

5 

Королёв В.А., 

Трофимов В.Т., 

Самарин Е.Н., 

Николаева С.К., 

Широков В.Н., 

Вознесенский Е.А., 

Соколов В.Н., 

Панасьян Л.Л., 

Бершов А.В., 

Чернов М.С., 

Крупская В.В., 

Фролова Ю.В., 

Андреева Т.В., 

Григорьева И.Ю., 

Ладыгин В.М., 

Закусин С.В., 

Комаров И.А., 

Коптева-

Дворникова М.В., 

Кушнарева Е.С., 

Булыгина Л.Г. 

Лабораторные работы по 

грунтоведению (учебное 

пособие) / Под. ред. 

В.Т. Трофимов и 

В.А. Королева 

Москва, Изд-во 

«КДУ» 
25 2017 

6 
Огородникова Е.Н., 

Николаева С.К. 

Техногенные грунты 

(учебное пособие) 

Москва, Изд-во 

РУДН 
39,75 2017 

7 

Спиридонов Э.М., 

Ладыгин В.М., 

Соколов В.Н., 

Чернов М.С., 

Фролова Ю.В., 

Путинцева Е.В., 

Лавров О.Б. 

Геологические 

обстановки, параметры и 

время превращения 

свежих вулканических 

пород в 

миндалекаменные - 

мандельштейны и 

мандельштейны с 

агатами при процессах 

эпигенетичного 

регионального 

низкоградного 

метаморфизма (учебно-

методическое издание) 

Место издания: 

Электронная версия 

сайта кафедры 

минералогии 

геологического 

факультета МГУ 

им. М.В. 

Ломоносова  

- 2017 

8 
Калинин Э.В., 

Панасьян Л.Л. 

Решение инженерно-

геологических задач 

численными методами 

(учебное пособие) 

Саратов, Изд-во 

«Ай Пи Эр Медиа» 
4 2018 

9 Трофимов В.Т. 

Лекции по экологической 

геологии. Лекции 11-16 

(учебное пособие) 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
8,3 2018 
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10 
Аверкина Т.И., 

Правикова Н.В. 

Руководство для 

пользователей ГИС 

«Мировой опыт 

изысканий и 

строительства в 

различных инженерно-

геологических условиях» 

(учебное пособие) 

Москва, Изд-во 

ООО «Сампринт» 
4 2018 

11 

Королёв В.А., 

Николаева С.К., 

Широков В.Н., 

Крупская В.В., 

Закусин С.В., 

Андреева Т.В., 

Панасьян Л.Л., 

Бершов А.В., 

Трофимов В.Т., 

Фролова Ю.В., 

Барыкина О.С., 

Шанина В.В. / Под 

ред. В.А. Королёва, 

В.Н. Широкова, 

В.В. Шаниной 

Лабораторный практикум 

по грунтоведению 

(учебное пособие)  

Москва, Изд-во 

«КДУ», 

«Добросвет» 

27,9 2019 

12 

Вознесенский Е.А., 

Шанина В.В. (с 

соавторами) / под 

ред. А.М. Никишина 

Н.В. Правиковой, 

В.В. Шаниной 

Практика по полевым 

методам геологических 

исследований 

(дистанционная) 

(учебное пособие), эл. 

Москва, Изд-во 

«КДУ», 

«Добросвет» 

- 2020 

13 

Фоменко И.К., 

Самарин Е.Н., 

Зеркаль О.В. 

Учебное пособие по 

курсу «Инженерно-

геологическая 

экспертиза» 

Москва, Изд-во 

«Перо» 
16 2020 

14 Королёв В.А. 

Методология научных 

исследований в 

инженерной геологии 

(учебное пособие) 

Москва, Изд-во 

ООО 

«Самполиграфист» 

22,5 2020 

Монографии 

15 
Королёв В.А., 

Трофимов В.Т. 

Инженерная геология: 

история, методология и 

номологические основы 

Москва, Изд-во 

«КДУ» 
35 2016 

16 

Гаранина С.А., 

Закусин С.В., 

Крупская В.В. (с 

соавторами) 

Комплексные 

исследования Бабьего 

моря, 

полуизолированной 

беломорской лагуны: 

геология, гидрология, 

биота – изменения на 

фоне трансгрессии 

берегов (Труды 

Беломорской биостанции 

МГУ) 

Москва, Изд-во «Т-

во научных изданий 

КМК» 

16,5 2016 

17 Ларионова Н.А. 

Использование 

промышленных отходов 

в качестве вторичного 

минерального сырья для 

получения строительных 

материалов с заданными 

свойствами 

Москва, Изд-во 

«ГеоИнфо» 
38 2017 

18 

Барабошкин Е.Ю., 

Барабошкина Т.А. 

(с соавторами) 

Эколого-ресурсный 

потенциал Крыма. 

История формирования и 

СПб, Изд-во «ВВМ» 20,96 2017 
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перспективы развития. 

Том 2 

19 

Трофимов В.Т., 

Королёв В.А., 

Балыкова С.Д., 

Николаева С.К. 

Кафедра инженерной и 

экологической геологии 

МГУ (2008-2017 годы). К 

80-летию образования: 

традиции и новации 

Москва, Изд-во 

ООО «Сампринт» 
13 2018 

20 

Трофимов В.Т., 

Харькина М.А., 

Барабошкина Т.А., 

Жигалин А.Д. 

Экологические функции 

абиотических сфер Земли 

Москва, Изд-во 

«КДУ» 
38,5 2018 

21 

Николаев В., 

Жигалин А.Д., 

Лавров В.С. 

Геофизические 

сейсмоакустические 

исследования в глубоких 

скважинах 

LAP LAMBERT 

Academic Publishing 

Riga 

4 2018 

22 Трофимов В.Т. 
Теоретические аспекты 

инженерной геологии 

Москва, Изд-во 

«Академическая 

наука», ООО 

«Геомаркетинг» 

15 2019 

23 Королев В.А. 

Очистка и 

восстановление 

геологической среды 

Москва, Изд-во 

ООО «Сампринт» 
28,5 2019 

24 

Трофимов В.Т., 

Харькина М.А., 

Барабошкина Т.А., 

Жигалин А.Д., 

Королев В.А., 

Аверкина Т.И., 

Барыкина О.С., 

Григорьева И.Ю., 

Шанина В.В. 

Современная динамика 

литосферы и её 

экологические 

последствия 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
32 2019 

25 
Трофимов В.Т., 

Красилова Н.С. 

Региональная 

инженерная геология: 

история развития теории 

и методологии 

Москва, Изд-во 

«КДУ» 
44,5 2019 

26 Вознесенский Е.А. 

Динамическая 

неустойчивость грунтов 

 

Москва, Изд-во 

«ЛЕНАНД» 
16,5 2019 

27 Трофимов В.Т. 
Теоретические аспекты 

геоэкологии 

Москва, Изд-во 

Моск. ун-та 
17,2 2020 

28 Королев В.А. 

Экологическая 

геокибернетика: теория 

управления эколого-

геологическими 

системами 

Москва, Изд-во 

ООО «Сам 

Полиграфист» 

22,5 2020 

 

Апробация научной тематики и выработка подходов к их решению проводятся ежегодно с 

широким обсуждением на заседаниях кафедры и научных кафедральных семинарах. Результаты 

исследований по всем темам ежегодно заслушиваются либо в виде отчетов научных руководителей 

(окончательные результаты), либо в виде отчетов основных исполнителей тем (текущие 

результаты). 

 

 

4.8. Инженер-геологи кафедры в изысканиях для важных хозяйственных 

 объектов и в крупных региональных исследованиях 

 
Экспедиционные работы инженер-геологов МГУ проводились в различных регионах 

Советского Союза и были тесно связаны с решением важных задач народного хозяйства страны: 

освоением Западной Сибири в связи с открытием там нефтяных и газовых месторождений, 

проектированием и созданием водохранилищ, гидротехническим строительством на крупных 
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реках, освоением зоны Байкало-Амурской магистрали, освоением территории Нечерноземья, 

крупных месторождений полезных ископаемых и т.д. Общая численность сотрудников экспедиций 

(с учетом студентов и аспирантов) достигала в полевой период 100-120 человек. Наибольший объем 

экспедиционных работ приходился на 1960-1980 гг. 

Наиболее яркий след в истории кафедры оставили крупные экспедиции, решавшие важные 

практические и научно-методические задачи, функционировавшие на протяжении многих лет, даже 

десятилетий, с деятельностью которых было связано не одно поколение ученых, студентов и 

аспирантов кафедры. Одни названия этих экспедиций – Каракумская, Волжско-Камская, Обская, 

Амурская, Красноярская, Тюменская, Западно-Сибирская, Норильская, Таджикская – вызывают 

ностальгические мысли и образы у многих сотрудников и выпускников кафедры. 

В связи с разработкой проекта строительства Каракумского канала кафедре была поручена 

задача комплексного инженерно-геологического исследования каракумских песков по трассе 

канала с целью изучения их водопроницаемости и разработки методов её уменьшения. 

Е.М. Сергеев, в то время доцент кафедры, взял на себя обязанность начальника Каракумской 

экспедиции (1950-1954). 

В состав Каракумской экспедиции были включены сотрудники кафедры, способные решать 

поставленные перед экспедицией задачи: П.Ф. Мельников – специалист в области физико-химии 

грунтов, П.И. Фадеев – исследователь песчаных пород, С.С. Поляков, Л.Г. Рекшинская – 

высококвалифицированные грунтоведы, аспиранты кафедры А.Н. Вахтанова, Г.А. Куприна, 

лучшие студенты-дипломники. 

 

 

 

Автокараван Каракумской экспедиции в песках, 1951 г. 

 

 

Е.М. Сергеев в Каракумской экспе-

диции, Туркмения, 1951 г. 

 

Задачи, поставленные перед участниками экспедиции, были решены. Наблюдения во время 

маршрутов над естественной кольматацией песков в предгорьях привели Е.М. Сергеева к мысли об 

уменьшении водопроницаемости песков путем их искусственной кольматации. Такие опыты были 

поставлены в полевых и лабораторных условиях на кафедре и продолжались в течение всех трех 

лет работы экспедиции. Проблема кольматации песков долгие годы была в центре научных 

интересов Г.А. Куприной и др. сотрудников кафедры. Был разработан способ кольматации песков, 

этому вопросу посвящена кандидатская диссертация Г.А. Куприной, выполненная под 

руководством Е.М. Сергеева; этот вопрос получил освещение и в её монографии. 

Однако решение о строительстве Каракумского канала правительство не приняло, трасса его 

была перенесена. Казалось бы, работа экспедиции прошла впустую. Но Е.М. Сергеев, с присущей 

ему особенностью доводить начатое дело до конца, все сделал для того, чтобы результаты работ 

Каракумской экспедиции не остались лежать на полке. Они были опубликованы в сборнике 

материалов в помощь проектированию и строительству нового Каракумского канала, в 

обобщающем докладе Е.М. Сергеева появились в трудах XX сессии Международного 

геологического конгресса (1951), а также вошли в учебник «Грунтоведение» (Герасимова и др., 

1998). 

История экспедиционных исследований, носивших ярко выраженную приверженность 

тематике, связанной с инженерной геодинамикой, началась в Московском университете в 1951 г. и 

была связана с созданием на кафедре динамической геологии Волжской экспедиции (1951- 

1954 гг.), проводившей комплексную геологическую, инженерно-геологическую и 

гидрогеологическую съемку масштаба 1:100000 в долине реки Волги с целью характеристики 



 

189 
 

инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории проектируемого 

Куйбышевского водохранилища и прогноза изменения этих условий после его наполнения. В 

составе экспедиции работала Куйбышевская партия (1951-1953), членами которой были 

сотрудники кафедры. 

Большая совместная Чебоксарская экспедиция (1953-1955) сотрудников кафедры 

динамической геологии и Гидрогеологического треста, по договору с которым проводились работы, 

вела изыскания на территории будущего Куйбышевского водохранилища в 1951-1953 гг. под 

научным руководством проф. Г.С. Золотарева. В работах принимали участие АИ. Пряхин (нач. 

партий), А.В. Кожевников, В.Н. Кожевникова, В.А. Густомесов, В.В. Аверьев, Г.И. Тарасова, 

Ю.И. Пряхина, М. Соломатина, В.С. Ковалевский, сотрудники МГРИ – Г.Г. Скворцов, Г.И. Немков, 

Д.С. Соколов, Е.В. Шанцер, сотрудники Гидрогеологического треста Б.Э. Урбан, Е.Е. Яснева, Н.Н. 

Реутская и др. Работы такого рода как в плане масштабности, так и особенно методов исследований 

проводились впервые. Были разработаны новые подходы к инженерно-геологической и 

гидрогеологической съемкам, оценке устойчивости территории под влиянием водохранилища, 

создан метод расчета переработки берегов водохранилища на разные сроки его существования с 

учетом размываемости пород, активизации оползневых и других склоновых процессов 

(сравнительно-геологический, или метод аналогий Г.С. Золотарева), а также методы расчета 

подпора подземных вод (Р.М. Никитин и др.). Кроме того, была создана методика и выбраны 

типичные опорные (ключевые) участки побережья для последующих (после заполнения 

водохранилища) наблюдений за фактическим ходом переработки берегов и развитием 

геологических процессов, для проверки методов прогноза и их уточнения. На ряде участков, в 

основном, оползневых (г.г. Тетюши, Ульяновск, с. Шиловка и др.), была осуществлена подготовка 

их к последующим наблюдениям (топографическая, геологическая съемки масштаба 1:1000- 

1:5000, бурение и другие работы). Позже эти работы продолжались силами Чебоксарских отрядов, 

работавших в периоды 1958-1959 гг. и в 1959-1962 гг. 

Работы Волжской экспедиции были продолжены с учетом накопленного опыта на 

территории проектируемого Чебоксарского водохранилища в 1953-1955 гг. сотрудниками кафедры 

гидрогеологии, а с 1954 г. грунтоведения и инженерной геологии асс. Г.А. Голодковской в роли 

начальника партии, асп. С.Д. Воронкевичем, мнс. Е.Е. Ясневой, ст. лаборантом Н.Н. Реутской, 

инженером-картографом А.Ф. Бернгофом, дипломницей Л.И. Олеховой, коллегами с других кафедр 

геологического факультета А.В. Кожевниковым, Л.Д. Зорькиным, Е.Н. Кригер, И.Ф. Фиделли. 

Работы проводились по договору с институтом Гидроэнергопроект, в тесном контакте с 

изыскательской экспедицией этого института, обеспечивавшего необходимые буровые и опытные 

работы. 

 

 
 

Ассистент Г.А. Голодковская и аспирант 

С.Д. Воронкевич в Чебоксарской экспедиции, 1952 

г. 

 
 

Ассистент Г.А. Голодковская в экспедиции в 

районе Куйбышевского водохранилища, 

1953 г. 
 

В 1955 г. Волжская экспедиция стала Волжско-Камской, одна из её партий начала полевые 

работы по хоздоговору с Гидропроектом в среднем течении р. Камы и её притоков. Камская 

партия (1955-1958 гг.) под руководством Г.С. Золотарева в составе нач. партии А.И. Пряхина, нач. 

отрядов Б.В. Рыжова и Г.Г. Ильинской, геолога Л.П. Богдановой и большого коллектива молодых 

сотрудников (Г.И. Тарасова, В.С. Ковалевский, Н.С. Красилова, З.А. Кривошеева, Л.И. Олехова, 

И.Ф. Фиделли, Б.Я. Журавлев, Е.А. Бабичев, М.Б. Лернышева) проводила комплексную инженерно-
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геологическую съемку масштаба 1:100000 обширной территории будущего Нижне-Камского 

водохранилища в течение трех полевых сезонов 1955-1957 гг. Всё лучшее, что было задумано и 

отработано в методическом плане при изысканиях на волжских водохранилищах было воплощено 

с соответствующими коррективами в работах на территории нового объекта. 

В результате съемок по специально разработанной методике были составлены комплексные 

карты масштаба 1:100000 чаши и побережий будущих водохранилищ: геологические с элементами 

геоморфологии, гидрогеологические и инженерно- геологические. Последние две карты включали 

не только характеристику современного состояния территории водохранилищ, но и прогноз его 

изменения после создания водохранилищ, давая необходимый материал для дальнейшего 

проектирования. 

Помимо специальных задач, связанных с прогнозом изменения инженерно-геологических 

условий после затопления водохранилищ, был решен ряд вопросов, имевших общегеологическое 

значение. Были применены новые методы расчленения по возрасту немых красноцветных толщ 

верхнепермского возраста и неоген-четвертичных отложений. Разработанные стратиграфические 

схемы служили основой последующих инженерно-геологических и гидрогеологических 

построений. 

Комплексные исследования территории Нижне-Камского водохранилища в научно-

методическом отношении являлись уникальными не только для того времени, но не потеряли 

своего практического, научного и методического значения и в настоящее время. 

По материалам, накопленным во время инженерно-геологических исследований Волжско-

Камской экспедиции, аспирантами геологического факультета Г.А. Голодковской, А.И. Пряхиным, 

С.Д. Воронкевичем, А.В. Кожевниковым, Л.Д. Зорькиным, В.С. Ковалевским, Г.И. Тарасовой, 

З.А. Кривошеевой были защищены кандидатские диссертации, около сорока студентов кафедры 

прошли производственные практики, участвуя в работах Волжско-Камской экспедиции. 

В 1956 г., когда началось заполнение Куйбышевского водохранилища, силами Волжской 

партии Волжско-Камской экспедиции по договору с Гидрогеологическим трестом ежегодно 

вплоть до 1962 г. проводились систематические наблюдения на опорных участках за переработкой 

берегов водохранилища с составлением соответствующих карт, а также обследования побережья в 

том же масштабе, что и съемка, выполненная до заполнения водохранилища в 1952 г. (1:100000); 

проверялась степень соответствия состояния берегов дававшимся ранее прогнозам, уточнялись 

разработанные ранее методики исследований территории водохранилищ. 

 

 
 

Начальник Бельского отряда Г.Г. Ильинская 

со студентами и аспиранткой Г.И. Тарасовой 

перед маршрутом 

 

 
 

Г.С. Золотарев и Н.Н. Реутская в маршруте 

 

Два отряда, в которых в разные годы работали Р.Б. Мамаева, Н.И. Быковский, 

Л.Г. Рекшинская, М.М. Воробьева, Л.Ж. Яблокова, Б.С. Соколов, Л.И. Олехова, 

М.М. Войцеховский, Н.А. Филькин, В.Н. Калинин, А.Н. Чумаченко, Н.Н. Роев, под руководством 

нач. отрядов Н.Н. Реутской и Е.Е. Ясневой передвигались по водохранилищу на двух специально 

заказанных в Архангельске морских дизельных мотоботах, осваивая нелегкую науку 

противостояния штормовой погоде. При полевых работах на Куйбышевском водохранилище 

впервые широко применялась фототеодолитная съемка, выполнявшаяся Ю.И. Полетаевым. 

Работами Волжской партии в навигационный период 1957-1961 гг. были выявлены 

закономерности процессов переработки берегов Куйбышевского водохранилища на протяжении 
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600 км. Региональные обследования показали, что расчеты размываемости пород сильно 

различаются в сравнении с фактическим размывом берегов. На основании полученных материалов 

были сделаны коррективы и даны рекомендации для получения более достоверных прогнозных 

данных. 

Летом 1958 г. по договору с Гидроэнергопроектом небольшой отряд Волжской партии в 

составе геолога Л.И. Олеховой и техника Б.С. Соколова провел детальную инженерно-

геологическую съемку правого берега Волги в пределах г. Чебоксары с оценкой устойчивости 

высоких оползневых склонов после создания Чебоксарского водохранилища с целью выбора и 

обоснования мер защиты городской территории. По результатам съемки с использованием данных 

буровых и опытных работ, одновременно проведённых на склонах экспедицией 

Гидроэнергопроекта, были составлены две карты масштаба 1:5000 – геологическая с элементами 

геоморфологии и инженерно-геологическая, а также несколько инженерно-геологических разрезов 

с расчетами волновой переработки берегов по методу Г.С. Золотарева. Текстовая и расчетная часть 

отчета в камеральный период была выполнена асс. Г.А. Голодковской и геологом экспедиции 3.А. 

Кривошеевой. 

Результаты многолетних работ Волжско-Камской экспедиции были использованы при 

составлении монографии «Опыт и методика изучения гидрогеологических и инженерно-

геологических условий крупных водохранилищ» (1961 г.), одним из авторов и редакторов которой 

был Г.С. Золотарев. 

Последними работами Волжско-Камской экспедиции и первыми, проводившимися кафедрой 

в связи с изучением и оценкой устойчивости склонов на участке створа плотины, были 

исследования по договору с Гидроэнергопроектом в 1959-61 гг. высоких (до 100-130 м) оползневых 

склонов р. Волги выше и ниже г. Чебоксары на участке Ивановский кирпичный завод – с. Завражное 

с целью выбора створа плотины Чебоксарской ГЭС. Отряд в составе 3.А. Кривошеевой, Ю.А. 

Серегиной, А.Ф. Бернгофа, Ю.Д. Матвеева, М.М. Воробьевой, А.Н. Чумаченко и студентов-

дипломников кафедры в течение двухлетних инструментальных съемочных работ, 

сопровождавшихся разведочным бурением, проводившимся экспедицией Гидроэнергопроекта, 

собрал достаточный материал для сравнительной оценки устойчивости склонов четырех 

конкурирующих участков створов. По инженерно-геологическим показателям в качестве наиболее 

благоприятного был рекомендован Цыган-Касинский участок, а в его пределах Ельниковский 

вариант створа. На основании этих материалов, представленных И.В. Поповым на экспертизе 

Госплана СССР, выбор створа был одобрен и принят для строительства, осуществленного 

впоследствии. 

Одновременно с работами Волжско-Камской экспедиции на кафедре грунтоведения и 

инженерной геологии с 1954 по 1964 г. велись крупные полевые исследования по изучению 

инженерно-геологических условий долины реки Обь с целью выбора створов для проектируемых 

гидротехнических сооружений.  

Работы Обской экспедиции (1954-1963) кафедры в первые годы проводились совместно с 

кафедрой мерзлотоведения и географическим факультетом МГУ по договору с институтом 

Гидропроект им. С.Я. Жука. Обская экспедиция была одной из первых крупных экспедиций 

кафедры, работы которой проходили в очень отдаленном от Москвы и сложном районе. Состав 

экспедиции – молодежный, не имеющий опыта подобных работ. Поэтому руководству экспедиции 

приходилось решать многие, связанные не только с геологией, геоморфологией, методикой работ, 

но и с транспортом, базой, бытом людей и т.п. вопросы. Надо отметить, что в начале работ не было 

даже основной базы экспедиции, она располагалась на плавучем катере. Благодаря этому 

осуществлялась связь с отрядами, которые работали на значительном расстоянии друг от друга. 

Работы экспедиции в основном были связаны с изучением естественных обнажений долины 

р. Оби и ее притоков и поэтому проводились на лодках, баржах. На севере, в районах 

распространения многолетнемерзлых пород, проводилось неглубокое бурение. На участках с. 

Вороново – г. Колпашево в этих работах принимали участие: Г.Г. Ильинская (нач. партии), 

Г.М. Березкина, И. Вашковски (аспирант). На участке г. Салехард – с. Нижневартовск работали 

Э.М. Буравлева, А.С. Герасимова, И. Ерофеева, Л.А. Коцеруба, А.В. Минервин, Л.И. Одинцова, 

Г.М. Терешков, В.Т. Трофимов, Ю.Б. Осипов, студенты кафедры. 

Лабораторные исследования проводились группой сотрудников под руководством 

Н.Н. Шевёлевой. Вопросы, связанные с геологическим строением долины р. Оби в ее нижнем 

течении курировал Григорий Иванович Лазуков (географический факультет), блестящий 

четвертичник, прекрасный человек. По материалам исследований, проведенных Обской 
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экспедицией, многие сотрудники и аспиранты кафедры защитили кандидатские диссертации 

(И. Вашковски, Г.М. Березкина, А.С. Герасимова, Л.А. Коцеруба, А.В. Минервин, Л.И. Одинцова, 

В.Т. Трофимов). Была предложена методика инженерно-геологического районирования долины 

р. Оби для целей гидротехнического строительства (Е.М. Сергеев, С.С. Поляков, Э.М. Буравлева), 

опубликован ряд обобщающих статей (Е.М. Сергеев, С.С. Поляков, В.Т. Трофимов), составлены 

отчеты, карты. 

 

 
 

Е.М. Сергеев (справа) и члены Обской экспеди-

ции, 1954 г. 

 
 

Экспедиция на р.Томи, отряд Г.Г. Ильинской, 

1954 г. 
 

 
 

Е.М. Сергеев и С.С. Морозов (справа) за 

полевыми дневниками в Обской 

экспедиции, 1954 г. 

 

 
 

Перед маршрутом на р. Томь, в центре С.С. Морозов и 

Е.М. Сергеев, 1954 г. 

В 1962-1964 гг. сотрудники Обской экспедиции (С.С. Поляков, В.Т. Трофимов, Э.Л. Кадкина, 

Э.В. Калинин и др.) приступили к проведению площадных работ по инженерно-геологическим 

исследованиям в масштабе 1:500000 в центральных районах Тюменской области. Позже этот вид 

работ продолжили коллективы Тюменской и Западно-Сибирской экспедиций. 

Амурской экспедиции (1957-1959) принадлежит особая роль в истории кафедры. Целью 

экспедиции была характеристика инженерно-геологических условий долины Верхнего Амура для 

обоснования схемы гидроэнергетического использования, разрабатываемой Ленинградским 

отделением института Гидроэнергопроект. Сотрудниками последнего велись изыскания в районах 

проектируемых гидроузлов, а коллектив Амурской экспедиции проводил комплексную мерзлотно-

инженерно-геологическую съемку масштаба 1:200000 и тематические исследования по берегам рек 

на российской и китайской территории. 

Программа изысканий этого слабо изученного района потребовала участия в работе 

сотрудников четырех кафедр – исторической геологии, гидрогеологии, мерзлотоведения при 

главенстве кафедры инженерной геологии и грунтоведения. Научным руководителем всей 

программы исследований был И.В. Попов, в конце работ общее руководство осуществлял 

Е.М. Сергеев, начальником экспедиции был И.Г. Глухов (каф. гидрогеологии), начальниками 

партий Г.П. Леонов (каф. исторической геологии), А.И. Пряхин (каф. гидрогеологии) и 

Н.Ф. Полтев, а затем Г.М. Эпштейн (каф. мерзлотоведения). В работе экспедиции принимали 

участие сотрудники кафедры Г.А. Голодковская, М.Н. Кагнер, В.М. Ладыгин и перешедшие из 
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Волжско-Камской экспедиции Н.С. Красилова, Б.В. Рыжов, асп. В.И. Коноплева, Е.А. Бабичев, 

студенты В.Т. Трофимов, В.И. Осипов, Л.В. Шаумян и другие, группа китайских студентов, 

обучавшихся на кафедре. Несмотря на трудности маршрутов, тяжесть многодневок, этот период 

работы оставил в памяти каждого из участников экспедиции самые светлые воспоминания. 

 

 
 

Е.М. Сергеев с коллегами в водном маршруте в 

окр. Толмузино, Амурская экспедиция, 1956 г. 

 

 
 

Е.М. Сергеев (справа) и члены Амурской 

экспедиции, 1957 г. 

Итогом работ экспедиции помимо отчетов и серии аналитических и синтетических карт 

явились монографии «Геологическое строение и инженерно-геологическая характеристика долины 

Верхнего Амура» и сборник статей на эту же тему. В.И. Коноплевой защищена кандидатская 

диссертация. В результате трехлетних работ долины рек Верхнего Амура, Шилки и Аргуни были 

всесторонне охарактеризованы на протяжении 1300 км. При этом были решены такие важные 

методические вопросы как инженерно- геологическое районирование речных долин в орогенных 

условиях при наличии горного рельефа и широкого развития разнообразных магматических, 

метаморфических и осадочных пород; впервые применены на практике принципы регионального 

инженерно-геологического районирования И.В. Попова. Именно в связи с работами Амурской 

экспедиции на кафедре возникла необходимость постановки вопроса об изучении массивов 

скальных грунтов, принципов их классификации по прочности в связи с их строением и состоянием. 

Магматические и метаморфические породы стали впервые изучаться как грунты. 

Красноярская экспедиция (1960-

1965 гг.) сформировалась на кафедре 

после Амурской, унаследовав часть её 

сотрудников – В.М. Ладыгина, 

Р.А. Подрабинека, Т.П. Мохову, и 

приобретя новых в лице А.В. Минервина, 

Ю.А. Серегиной, Н.И. Лебедевой, 

М.М. Воробьевой, И.А. Дубинской, 

А.С. Троценко, С.В. Григорьевой. В 

работах принимали участие сотрудники 

кафедр исторической и динамической 

геологии, соответственно Т.О. Федоров и 

С.П. Горшков. Возглавляла экспедицию 

Г.А. Голодковская. Работы проводились 

совместно с Красноярским 

геологическим управлением. 

Напряженная интересная работа продолжалась почти пять лет – с I960 по 1964 гг. 

Относительно небольшая группа геологов отсняла огромную территорию: южную часть 

Красноярского края от устья Ангары на севере до границы с Монголией на юге. В неё входили такие 

разные в геологическом отношении территории как Восточные и Западные Саяны, Минусинская 

впадина, Енисейский кряж, южные части Сибирской платформы и Западно-Сибирской плиты. 

Работы имели характер маршрутной съемки, проводились отрядами численностью 4-6 человек, 

передвигавшихся на автомашинах или сплавлявшихся на резиновых лодках по горным рекам. 

Итоги работ Красноярской экспедиции были отражены в большом отчете и на инженерно-

геологических картах этого региона в масштабе 1:500000, изданных на 16 листах, легли в основу 

докторской диссертации Г.А. Голодковской и кандидатской диссертации Ю.А. Серёгиной. 

 

 
 

Амурский отряд во главе с Р.А. Подрабинеком, 1954 г. 
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Основным результатом этих исследований была разработка методики инженерно-геологического 

картирования подобных территорий в масштабе 1:500000, применение принципов регионального 

инженерно-геологического районирования И.В. Попова, развитых и дополненных 

Г.А. Голодковской. 

Работы по инженерно-геологическому картированию юга Красноярского края в масштабе 

1:500000 продолжались под руководством Г.А. Голодковской вплоть до 1971 г. Они проводились 

сотрудниками Назаровской (1967-1968 гг.) и Канско-Ачинской (1969-1971 гг.) партий: 

Ю.Д. Матвеевым (нач. партии), М.М. Адас, В.А. Селивановым, Н.С. Киндяковой, 

М.Н. Красильниковым, асп. Л.Ф. Соколовой, Г.А. Кудакаевой, ст. лаборантом Н.М. Мельниковой. 

Результаты этих работ дополнили материалы и выводы, полученные Красноярской экспедицией в 

предыдущие годы. Данные по изменению инженерно-геологических свойств четвертичных 

отложений Назаровской впадины легли в основу кандидатской диссертации Л.Ф. Соколовой  (1973 

г.). 

 

 
 

Маршрут по Енисею, Красноярская экспедиция, 

1961 г.  

 
 

Е.М. Сергеев и С.Н. Максимов в Братске, 

начало 1960-х гг. 

Инженерно-геологические изыскания в пределах г. Красноярска и прилегающих к нему 

территорий проводила Красноярская партия (1960-1963 гг.) под общим руководством 

Е.М. Сергеева. Научным руководителем работ был С.Н. Максимов, начальником партии – 

С.Д. Воронкевич, начальниками отрядов – В.Л. Белый, А.С. Герасимова, Н.С. Красилова. В работах 

принимали участие В.М. Григорьев, В.И. Дивисилова, Ю.А. Каменнова, А.А. Шарий и студенты 

кафедры, среди которых следует упомянуть Е.Н. Огородникову, В.М. Иванова. Основной задачей 

партии была разработка методики проведения подобных работ, методики составления инженерно-

геологических и специализированных карт масштаба 1:50000 с оценкой пригодности территории 

для городского строительства (Е.М. Сергеев, А.С. Герасимова), инженерно-геологических 

классификаций пород (Н.С. Красилова). По материалам этих работ была защищена кандидатская 

диссертация Н.С. Красиловой. 

 

 
 

Сотрудники и студенты Красноярской экспедиции (слева-направо): 1-й ряд – В.Ф. Яковлева, 

С.Д. Осипова, Г.А. Голодковская, С.В. Григорьева, М.А. Бурлакова, Ю.А. Серёгина; 2 ряд – 

Ю.М. Рабаев, Афанасьев, Н. Куцай, Р.А. Подрабинек, К.А. Соловьева, В.М. Ладыгин, А.В. Минервин, 

В. Иванов; 3-й ряд – М. Голубев, А.М. Серегин, - , - , - , начало 1960-х гг. 
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Читинская партия (1960-1962 гг.) проводила инженерно-геологические исследования 

совместно с Читинским ГУ. Научным руководителем работ был Г.С. Золотарев, начальником 

партии А.И. Шеко, главным геологом Б.В. Рыжов, сотрудниками партии – Л.М. Демидюк, 

Б.С. Соколов, Р.И. Волкова, М.М. Воробьева, студенты кафедры и её выпускники, работающие в 

Читинском ГУ, В.М. Голоднов и В.П. Портнова. В работах принимал участие сотрудник кафедры 

исторической геологии А.В. Кожевников. 

В результате проведенной инженерно-геологической съемки масштаба 1:25000, 

сопровождаемой разведочными работами, была дана характеристика инженерно- геологических 

условий для городского строительства. В процессе работ были решены следующие задачи: 

выявлена тесная связь характера распространения; мощности и температурного режима мерзлых 

пород с особенностями тектонического строения, проведено изучение опыта строительства в г. 

Чите и пригородной зоне, выявлены причины деформаций и разрушения зданий, разработаны 

принципы составления мерзлотно-геологических карт и оценки пригодности территории для 

промышленного и гражданского строительства. По материалам, полученным в процессе работ, 

Л.М. Демидюк защитила кандидатскую диссертацию. 

Разработки Красноярской, Читинской и Камской партий (1955-1958), связанные с 

методикой составления инженерно-геологических, мерзлотно-геологических карт в масштабе 

1:25000-1:50000, с оценкой пригодности территории для промышленного и гражданского 

строительства (Е.М. Сергеев, А.С. Герасимова, Л.М. Демидюк), разработкой полевых инженерно-

геологических классификаций пород (Н.С. Красилова), оценкой опыта предыдущего строительства 

и состояния зданий (Л.М. Демидюк), прогнозом изменения состояния территории в связи с 

созданием водохранилища (З.А. Кривошеева) вошли в «Методические указания по составлению 

инженерно-геологических карт масштаба 1:25000-1:50000», изданных в 1966 г. ВСЕГИНГЕО под 

редакцией М.В. Чуринова. 

Научно-исследовательские работы, связанные с выбором створа проектируемой Саяно-

Шушенской ГЭС, сотрудники Саянской экспедиции (1962-1965 гг., нач. эксп. В.М. Кутепов, 

геолог В.И. Коноплева, инж. А. Абалихин, техники В.Ф. Корыпалов, Л.Л. Козловский, 

Л.И. Яблокова) начали в 1962 г. по договору с Ленинградским отделением Гидроэнергопроекта. 

Варианты створов оценивались на основании данных о строении, состоянии и свойствах массивов 

пород основания и боковых примыканий плотины, наличии тектонических разрывов разных 

порядков. На рассматриваемых участках створов характеризовалась устойчивость выделенных 

генетических типов склонов, возможность проявления осыпей, обвалов и оползней в боковых 

примыканиях и непосредственной близости к плотине, предположительный объем этих явлений и 

прогноз состояния склонов после создания водохранилища с учётом сейсмичности района. По 

данным инженерно-геологической инструментальной съемки и результатам бурения были 

составлены инженерно-геологические карты и разрезы в масштабе 1:5000. Приуроченность 

участков створов в долине р. Енисей к 8-бальной сейсмической зоне давала основания опасаться 

возможности неравномерных подвижек малых тектонических блоков и предопределила одну из 

важных задач дальнейших исследований: выявление активных тектонических зон в основании и 

примыканиях плотины. 

Результаты работ 1962 г. определили задачи дальнейших исследований Саянской экспедиции, 

которые летом 1963 г. проводились двумя отрядами. Отряд под началом геолога З.А. Кривошеевой 

в составе техника Б.С. Соколова, студентки 4 курса М.В. Фламиной и четырех рабочих занимался 

геоморфологической съемкой на участке долины Енисея от Минусинской впадины до устья р. Бол. 

Пашкина с целью характеристики новейших тектонических движений. Проведенные региональные 

исследования позволили не только значительно детализировать имеющиеся представления о 

тектоническом строении района и истории его развития в новейшее время, но и прийти к выводу, 

что характер и интенсивность новейших движений крупных структурных блоков являются 

наиболее важным природным фактором, определяющим развитие, типы и устойчивость склонов 

долины р. Енисей в Зап. Саянах. Полученная в результате маршрутных съемок информация была 

представлена на геоморфологической карте масштаба 1:25000 и карте новейших тектонических 

движений. Работы 1963 г. можно рассматривать как один из первых шагов в области изучения 

новейших тектонических движений в инженерно-геологических целях. 

Отряд Саянской экспедиции под руководством В.М. Кутепова, в составе Л.Л. Козловского, 

В.Ф. Корыпалова, Г.Н. Комиссарова, А. Абалихина летом 1963 и 1964 гг. выполнил большой 

комплекс работ, связанных с определением напряженного состояния массивов пород методом 
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разгрузки в натурных условиях в штольнях левого и правого берегов на участке Карловского створа 

плотины, к тому времени окончательно выбранного для строительства Саяно-Шушенской ГЭС. 

Была установлена величина и картина распределения напряжений в породах склонов на участках 

тектонических нарушений и в стенках горных выработок. Метод разгрузки для определения 

естественных напряжений в массивах пород высоких склонов и оценки их устойчивости на Саяно-

Шушенской ГЭС был применен впервые в мире. 

В 1965-66 гг. эти работы были продолжены Токтогульской экспедицией кафедры (нач. 

экспедиции В.М. Кутепов), проводившей работы по договору с Гидропроектом на участке створа 

Токтогульского гидроузла на р. Нарын. Отряд В.М. Кутепова, ряды которого пополнились 

А.Е. Крыловым, О.Ю. Рудельсеном и Э.М. Грицевским, работая по той же методике, подтвердил 

результаты, полученные ранее. Изучение напряжений в массивах прочных трещиноватых пород в 

пределах склонов долин Енисея и Нарына методом разгрузки позволило установить неизвестное 

ранее явление: наличие зон с разными величинами естественных напряжений и различным 

состоянием пород, границы которых протягивались параллельно склонам долины. 

К изучению проблем устойчивости склонов, и прогнозу её изменения в результате 

эксплуатации гидроузла коллектив кафедры вернулся в 1965-67 гг. в непривычной обстановке 

проектируемого Токтогульского водохранилища, являющегося в то время самым глубоким и 

крупным горным водохранилищем, со сложной геологической средой, высокими склонами (до 2000 

м), особыми гидрометеоусловиями и значительными величинами сработки. Работы по хоздоговору 

с Харьковским филиалом Гидропроекта выполнял отряд Токтогульской экспедиции, 

возглавляемый З.А. Кривошеевой. В работе участвовали техник Е.А. Ананьева, студенты кафедры 

П.Э. Роот и И.Ф. Ерыш, в камеральный период Л.И. Олехова и Н.А. Романова. При инженерно-

геологической характеристике территории водохранилища использовался анализ 

неотектонической обстановки, была построена инженерно-геологическая карта на основе 

неотектонического районирования территории с оценкой её устойчивости и прогнозом изменения 

после затопления водохранилища. В ходе исследований была размещена стационарная 

наблюдательная сеть, разработана методика расчета переработки берегов сложного геологического 

строения при нестационарном уровенном режиме и больших сработках. 

 

 

 

Члены Токтогульской экспедиции в маршруте 

по правому берегу р. Нарын, слева-направо: 

А.Е. Крылов, В.М. Кутепов, Г.С. Золотарев, 

Ю.Д. Матвеев, О.Ю. Рудельсон, 1966 г. 

 

 
 

Профессор Г.С. Золотарев с участниками 

Токтогульской экспедиции, на переднем плане 

Э.В. Калинин, 1966 г. 

 

Помимо работ на участке плотины и водохранилища отряд Токтогульской экспедиции под 

руководством м.н.с. Ю.Д. Матвеева в составе двух дипломников кафедры Н.Л. Шешени и 

А.А. Махорина, при участии с.н.с. В.С. Федоренко и асс. Э.В. Калинина в 1965-66 гг. проводил 

тематические исследования в долине Нарына на участке створа плотины и выше гидроузла в 

головной части будущего водохранилища по определению наиболее обвалоопасных зон, объемов 

возможных обвалов, их связи с сейсмичностью района и приуроченностью к зонам разломов с 

повышенной тектонической активностью. Для познания закономерностей образования крупных 

обвалов в долинах горных рек были проведены обследования ряда завалов, перегородивших русла 

рек и образовавших естественные озёра-запруды, как в непосредственной близости от 

Токтогульского гидроузла (р. Карасу, впадина Сарыкамыш, Токтобексай), так и вдали от него, 
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описанных не раз в специальной литературе, связанных с катастрофическими землетрясениями 

(урочище Сарычелек). Проведенные исследования стали прообразом будущих работ, 

определивших на три десятилетия научные интересы коллектива, трудившегося под руководством 

Г.С. Золотарева над разрешением проблемы формирования и устойчивости склонов в 

горноскладчатых сейсмических областях. По материалам этих работ В.М. Кутеповым, 

Н.Л. Шешеней и Э.В. Калининым были успешно защищены кандидатские диссертации. 

В связи с открытием в 50-60-х годах в Западной Сибири крупных месторождений нефти и 

газа появилась необходимость освоения этих территорий. По просьбе начальника 

Главтюменьгеологии Ю.Г. Эрвье в 1961 г. и позже начальника Новосибирского ГУ Н.Г. Рожка, 

обратившихся к Е.М. Сергееву, кафедра начала хоздоговорные работы по изучению инженерно-

геологических условий Тюменской, Томской, Омской и Новосибирской областей. Были созданы 

Тюменская экспедиция (нач. В.Т. Трофимов), которая сформировалась на базе Обской, и Западно-

Сибирская экспедиция (нач. А.С. Герасимова) под общим научным руководством Е.М. Сергеева. В 

начале (1962-1964 гг.) коллектив Обской экспедиции провел инженерно-геологическое 

картирование в масштабе 1:500000 Среднего Приобья и Запада плиты. 

Западно-Сибирская экспедиция (1964-1974 гг.) проводила работы по инженерно-

геологическому картированию и районированию центральной части Западно-Сибирской плиты в 

пределах Омской, Томской и Новосибирской областей в масштабе 1:500000 в период 1964-1972 гг. 

В этих работах принимали участие Л.Г. Афонская (нач. отряда), Н.П. Большакова, аспирант 

А.М. Воронин, С.Б. Ершова (нач. отряда), В.Я. Калачев, Л.И. Артемова, В.Н. Коломенская (нач. 

отряда), Н.С. Красилова (нач. отряда), А.И. Кузеняткин, Т.В. Малахова, Т.Н. Маркевич, 

В.В. Муратов, В.И. Осипов (нач. отряда), З.П. Сазонова, В.М. Семенов (нач. отряда), А.И. Сергеев 

(нач. отряда), В.И. Сергеев (нач. отряда), Б.А. Соколов, Д. Иоффе, картографы З.В. Калачихина и 

В.А. Лудина. В экспедиции ежегодно проходили производственную практику 6-7 человек 

студентов как Московского, так и Томского университетов. Работы проводились совместно с 

сотрудниками биолого-почвенного факультета МГУ, почвоведами и торфоведами. Хозяйственную 

бригаду, куда входили А.Е. Гусева, В.Д. Дюльдин, А.И. Миролюбов, возглавлял Т.Д. Мазуренко. 

 

 
 

Обский отряд (слева-направо): - ?, 

Н.А. Филькин, Э.В. Калинин, Л.П. Терешкова, 

В. Ковров, Г.М. Терешков, - ?, 1964 г. 
 

 
 

Тюменская экспедиция, лагерь на р. Пур, 1967 г. 

Значительная по площади территория, на которой работала экспедиция, была расположена к 

югу от широтного отрезка р. Оби, сильно залесена, заболочена, плохо обнажена. Маршрутные 

исследования проводились на лодках, баржах, вертолетах и лишь на юге территории использовали 

автомашины. Буровые работы проводились студентами Томского геологоразведочного техникума, 

проходившими в экспедиции свою производственную практику. В числе главных задач, которые 

решала экспедиция были: отработка методики инженерно-геологического картирования закрытых, 

труднодоступных, сильно заболоченных территорий; выявление важнейших факторов, 

определяющих инженерно-геологические условия этих территорий; инженерно- геологическое 

изучение лессовых и торфяных отложений, имеющих широкое развитие; разработка методики 

инженерно-геологического районирования подобных территорий. 

Дружная работа коллектива экспедиции, освоившего новую методику картирования 

сложного, труднодоступного, мало изученного региона, позволила охарактеризовать его 

инженерно-геологические условия и составить серию карт масштаба 1:500000 (геологическая, 
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геоморфологическая, инженерно-геологическая) на территорию Томской, Омской и 

Новосибирской областей, написать отчёт, опубликовать по результатам работ монографии 

«Природные условия центральной части Западно-Сибирской равнины» (под ред. 

Г.В. Добровольского, Е.М. Сергеева, А.С. Герасимовой), «Анализ новейших движений при 

инженерно-геологическом районировании» (С.Б. Ершова). По материалам исследований защитили 

кандидатские диссертации А.М. Воронин, С.Б. Ершова, В.Н. Коломенская, В.М. Семенов, 

А.И. Сергеев. 

 

 
 

Западно-Сибирская экспедиция, Обский отряд, 1965 

г. 

 
 

Е.М. Сергеев на отчете Западно-Сибирской 

экспедиции, МГУ, ноябрь 1965 г. 

 

 
 

В.Г. Волнухин, В.Т. Трофимов и Н.Г. Фирсов в 

экспедиции, Западная Сибирь, 1969 г. 

 

 
 

В.С. Попков и В.Т. Трофимов в экспедиции, 

Обская Губа, 1966 г. 

В 1972-74 гг. коллектив экспедиции совместно с сотрудниками кафедры гидрогеологии 

принял участие в работе по договору с Гипроводхозом по изучению инженерно-геологических и 

гидрогеологических условий проектируемой трассы канала в юго-восточной части Западно-

Сибирской плиты на участке Обь-Иртыш-Тобол и по его прогнозной оценке в связи с переброской 

вод сибирских рек в Среднюю Азию. 

Тюменская экспедиция (1964-1991) занималась изучением инженерно-геологических 

условий Западно-Сибирской плиты в пределах Тюменской области с 1965 по 1991 год, и вместе с 

Норильской экспедицией является своеобразным рекордсменом по продолжительности работ. 

Маршрутная съемка на огромной труднодоступной, практически неосвоенной тогда территории 

велась с помощью гидросамолетов, вертолетов, вездеходов, лодок, сопровождалась бурением и 

электроразведочными работами. Тяжелые условия полевых работ определили в основном мужской 

состав экспедиции. В ней работали: В.Т.Трофимов, Н.Г. Фирсов (нач. пратии), Ю.Б. Баду (нач. 

отряда), Ю.В. Васильчук, В.Б. Варенышев, В.Г. Волнухин, А.В. Груздов (нач. отряда), А.С. Дацько, 

В.Н. Калинин (нач. отряда), П.И. Кашперюк, В.Г. Кудряшов (нач. партии), Е.Н. Лобов, И.С. Лурье 

(нач. отряда), Ю.В. Овсянников, Н.В. Пискунов, В.А. Селиванов, Г.М. Терешков (нач. отряда), А.Б. 

Гусев, Н.А. Филькин (нач. отряда), М.И. Яковлев, картографы Г.Л. Филатова, Г.Б.Котылева, В.С. 

Ляпина, В.С. Давыдова, Е.А. Прошина, А.И. Васильчук, машинистка Г.И.Маслова, хозяйственники 

В.С. Попков и М.А. Попкова, с 1985 г. – Ю.В. Новиков, большой коллектив студентов, водителей, 
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рабочих. 

Работа Тюменской экспедиции проводилась в несколько этапов, каждый из которых имел 

свои задачи. На первом этапе (1965-1972 гг.) было проведено инженерно-геологическое 

картирование в масштабе 1:500000 таких труднодоступных, чрезвычайно сложных территорий как 

Надым-Пур-Тазовское междуречье, полуостров Тазовский (1965-1969 гг.) и полуостров Ямал 

(1969-1972 гг.). Работы второго этапа (1972-1976 гг.) были связаны с инженерно-геологическим 

картированием территории Тюменской области в масштабе 1:1000000. В задачу третьего этапа 

(1976-1979 гг.) входило изучение современных геологических процессов и явлений Тюменской 

области. Четвертый этап был связан с составлением и подготовкой к изданию трех мерзлотных карт 

(1979-1982 гг.) и карты грунтовых толщ (1982-1985 гг.) Западно-Сибирской плиты в масштабе 

1:1000000. Эти работы были связаны со сбором и обобщением фондовых материалов с выездами в 

поле. Работа последнего пятого этапа (1985-1991 гг.) по своим задачам существенно отличалась от 

предыдущих работ. Она была связана с изучением экзогенных геологических процессов и явлений 

на опорных участках Белогорского материка с целью выяснения их распространения, влияния на 

инженерно-геологические условия территории и прогнозом их развития в связи с хозяйственным 

освоением территории. Состав экспедиции на этом этапе существенно сократился. Кроме научного 

руководителя В.Т. Трофимова в работах принимали участие В.Г. Кудряшов (нач. партии), Н.Р. 

Фирсов (нач. партии), студенты кафедры М.И. Яковлев и М.Р. Горский, картографы В.С. Ляпина, 

Е.А. Соловьева, Г.Б. Котылева. Были проведены специализированные маршрутные исследования, 

детальные работы на ключевых участках, пятилетние наблюдения за динамикой развития оползней 

на оползневых склонах. 

В результате работ, проведенных Тюменской экспедицией, составлены: отчетные материалы 

и серия карт (инженерно-геологические, мерзлотные) в масштабе 1:500000 на все северные районы 

Тюменской области и в масштабе 1:1000000 на всю её территорию; карты современных экзогенных 

процессов и явлений в масштабах 1:1000000 на территорию Тюменской области; подготовлены к 

изданию серия мерзлотных карт и карта грунтовых толщ на территорию Западно-Сибирской плиты 

в масштабе 1:1000000. Мерзлотные карты отмечены медалью ВДНХ. Инженерно-геологические и 

мерзлотные карты масштаба 1:500000 на территорию Гыданского полуострова, Надым-Пур-

Тазовского междуречья и полуострова Ямал, нефтегазоносных районов Тюменской области были 

настолько актуальны и необходимы, что использовались тут же после их составления в авторском 

варианте. По материалам работ сотрудники Тюменской экспедиции защитили докторские (В.Т. 

Трофимов, Ю.К. Васильчук) и кандидатские (Ю.Б. Баду, Ю.К. Васильчук, П.И. Кашперюк, Г.М. 

Терешков, Б.Т. Трофимов, Н.А. Филькин) диссертации. 

Материалы, собранные Тюменской экспедицией, легли в основу 6 монографий: 

«Закономерности пространственной изменчивости инженерно-геологических условий» 

В.Т. Трофимова; «Полуостров Ямал. Инженерно-геологический очерк» В.Т. Трофимова, 

Ю.Б. Баду, В.Г.Кудряшова, Н.Г. Фирсова; «Криогенное строение и льдистость многолетнемерзлых 

пород Западно-Сибирской плиты» В.Т. Трофимова, Ю.Б. Баду, Г.И. Дубикова; «Инженерно-

геологические условия Гыданского полуострова» В.Т. Трофимова, Ю.Б. Баду, Ю.К. Васильчука; 

«Экзодинамика Западно-Сибирской плиты» В.Т. Трофимова, Ю.Б. Баду, Ю.К. Васильчука и др. В 

составе Тюменской экспедиции прошли производственную практику более 100 студентов 

(инженер-геологи, мерзлотоведы, гидрогеологи, геофизики, географы, биологи). 

Материалы, накопленные двумя экспедиционными коллективами во время исследований на 

территории Западной Сибири, дали возможность составить и издать в 1972 г. Инженерно-

геологическую карту и Карту грунтовых толщ Западно-Сибирской плиты в масштабе 1:1500000 и 

объяснительную записку к ним, удостоенные Государственной премии СССР в 1977 г. 

Изучение скальных грунтов и слагаемых ими массивов было связано на кафедре с 

многолетними инженерно-геологическими экспедиционными исследованиями Норильской 

экспедиции (1964-1992 гг.) в районе Талнахского месторождения полезных ископаемых. До  1967 

г. начальником экспедиции был старший научный сотрудник А.В. Минервин, позже − старший 

научный сотрудник Л.М. Демидюк, Э.-С.И. Балашайтис. Сотрудниками экспедиции в разные годы 

на протяжении десятилетия были доцент В.И. Осипов, Л.В. Шаумян, С.А. Бойков, И.П. Бойкова, 

В.В. Ковалко, В.М. Ладыгин, В.М. Иванов, М.М. Адас, И.А. Абалихин, Н.А. Румянцева, 

З.А. Кривошеева, Л.Л. Панасьян, И.И. Звонарёв, Н.С. Киндякова, М.Я. Берман, Н.М. Мельникова, 

картографы Т.И. Вольская, Т.Г. Мохова, И.А. Дубинская, М.М. Воробьева, студенты кафедры. 

Научным руководителем Норильской экспедиции, её организатором и идейным вдохновителем 

была профессор кафедры Г.А. Голодковская. 
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В составе Норильской экспедиции раздел «Изучение и оценка массивов скальных горных 

пород» возглавила Л.В. Шаумян до этого, имевшая опыт работ по изучению и оценке скальных 

массивов на объектах министерства обороны (массивы Дагелен, Семипалатинский полигон). 

Основной задачей экспедиции кафедры была оценка инженерно-геологических условий 

территории месторождений и их подземного пространства для целей наземного и подземного 

строительства в связи с разработкой месторождений. Отсутствие аналогов подобных исследований 

потребовало разработки методики съемки четвертичных отложений, методики мерзлотных 

исследований, районирования и типизации в специфических региональных условиях Талнахского 

рудного узла и в связи с комплексированием с разведочными работами. Целью исследований на 

месторождениях Талнахского рудного узла являлось изучение и оценка массивов скальных горных 

пород в условиях естественного залегания, на разных масштабных уровнях, сопоставимых с 

размерами инженерных сооружений: горных выработок, шахтных стволов, систем разработки 

полезного ископаемого, сложных систем сооружений всего рудника, для безопасного ведения 

работ. 

В результате произведенных работ было выполнено комплексное инженерно- геологическое 

районирование территорий месторождений ТРУ с оценкой сложности природных условий для 

наземного строительства и разработки полезного ископаемого, созданы оригинальные 

картографические модели типизации инженерно-геологических условий с учетом прогноза их 

изменений в период освоения месторождений, а также, решены вопросы водоснабжения и 

разработан прогноз влияния водозаборов на изменение мерзлотных условий прилегающих 

территорий. 

 

 

 
 

В маршруте Норильской экспедиции, Талнах, 

1965 г. 

 
 

В маршруте Норильской экспедиции, 1965 г. 

 

В 1971 г. в составе Норильской экспедиции был организован Табратский отряд (под 

руководством Ю.Д.Матвеева) для проведения инженерно-геологических исследований 

Табратского месторождения (юга Красноярского края). В период с 1972 по 1976 гг по договору с 

Минусинской геолого-разведочной экспедицией Красноярского ТТУ выполнялись 

гидрогеологические и инженерно-геологические исследования Табратского, Хабалыкского и 

Таятского железорудных месторождений. Для оценки условий разработки месторождений были 

получены данные о трещиноватости скальных массивов, показатели прочностных и 

деформационных свойств метасоматических пород, вмещающих железорудные тела, а также 

физико-механических свойств перекрывающих их четвертичных отложений. 

С 1980 по 1989 годы Норильская экспедиция проводила инженерно-геологические, 

геокриологические, геофизические и специальные геолого-структурные исследования. В работе 

экспедиции в этот период участвовали Л.В. Шаумян, В. Ковалко, В.Н. Широков, Н.А. Румянцева, 

И.А. Уткина, А.К. Вайтекунас, Э.С. Михайлова, Т.Ю. Пиотровская, З.А. Кривошеева, 

Л.Л. Панасьян, М.Б. Куринов, М.М. Иванов, В.В. Меньшов, О.Р. Озмидов, А.Н. Моргунов, 

А.П. Резниченко, Б.А. Соколов, Н.И. Макарцева, Л.П. Борисова. Начальником экспедиции был 

В.В. Ковалко. С 1987 г. развиваются тесные контакты сотрудников экспедиции со специалистами 

кафедры региональной и исторической геологии и кафедры динамической геологии 

Л.М. Расцветаевым и Л.А. Сим. 

Сотрудниками экспедиции в процессе работ решались следующие задачи: изучение природы 
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физико-механических свойств массивов (Л.В. Шаумян); инженерно-геологическая типизация 

массивов горных пород месторождений полезных ископаемых (Э.-С.И. Балашайтис); изучение 

нарушенности массивов скальных грунтов при разведке глубоких горизонтов месторождений 

полезных ископаемых (В.Н. Широков), анализ неотектонического развития территории ТРУ (Т.Ю. 

Пиотровская); использование результатов акустического каротажа для прогноза показателей 

физико-механических свойств горных пород (А.А. Суханов); прогноз напряженно-

деформированного состояния массивов методами математического моделирования (Л.Л. Панасьян) 

и акустической эмиссии (Л.Л. Панасьян, С.А. Колегов), сейсмоакустическим вариантом метода 

разгрузки (Л.В. Шаумян, В.В. Ковалко, В.Н. Широков), а также по результатам наблюдений за 

свободной разгрузкой образцов (Л.В. Шаумян, В.Н. Широков); изучение закономерностей 

формирования и изменчивости параметров геотермического поля рудных месторождений (В.В. 

Ковалко). Были разработаны экспериментальные методы определения модулей сцепления 

(критических коэффициентов интенсивности напряжений) скальных горных пород для трещин 

нормального отрыва (В.Д. Пометун) и при комбинации сдвига и отрыва (Е.П. Труфманова). 

Изучена связь показателей трещиностойкости с традицион-ными характеристиками прочности 

пород (на сжатие и разрыв). Выявлена зависимость между модулем сцепления горных пород и 

интенсивностью трещиноватости скальных массивов. Проведены исследования влияния 

минерального состава и структурно-текстурных особенностей горных пород на показатели 

трещиностойкости. Установлена связь показателей трещиностойкости с микротвердостью 

слагающих их минералов (Н.С. Красилова, В.Д. Пометун, Е.П. Труфманова).  

Разнообразие направлений в работе экспедиции подчеркивает и то обстоятельство, что 

именно в её составе проведены одни из первых зколого-геологических исследований. Примером 

тому может служить выполненная по материалам экспедиции диссертационная работа 

И.А. Уткиной, в которой на примере Талнахского рудного узла прослежены закономерности 

техногенных изменений геологической среды в криолитозоне в горнопромышленном районе. 

1980-е годы можно смело назвать периодом второй молодости и очередного расцвета 

экспедиции – подготовлено и успешно защищено 6 диссертаций из 10, представленных в разные 

годы сотрудниками экспедиции. Л.В. Шаумян получила ученую степень доктора геолого-

минералогических наук, а кандидатами наук стали Э.-С.И. Балашайтис, А.А. Суханов, 

С.А. Колегов, В.Н. Широков и И.А. Уткина. В 1983 году были изданы разработанные 

Г.А. Голодковской, Л.М. Демидюк и Л.В. Шаумян «Методические рекомендации к составлению 

инженерно-геологических карт при разведке месторождений полезных ископаемых», а в 1987 и 

1988 годах вышли две подготовленные по материалам работы экспедиции монографии: 

«Инженерно-геологическая типизация и изучение скальных массивов» (соавторы 

Г.А. Голодковская и Л.В. Шаумян, совместно с кафедрой инженерной геологии Братиславского 

университета) и «Природа физико-механических свойств массивов горных пород» Л.В. Шаумян. В 

это время в полевой период работали 20-25 человек, в том числе от 5 до 10 студентов не только 

нашей кафедры, но и кафедр геокриологии, гидрогеологии, геофизики, а также МГРИ. 

1989 год стал началом нового этапа в жизни существенно сократившегося коллектива 

Норильской экспедиции (В.В. Ковалко, Л.Л. Панасьян, В.Н. Широков, И.А. Уткина, 

М.М. Воробьева, Н.И. Макарцева), который в качестве научного руководителя возглавил 

Э.В. Калинин. В организационном плане из экспедиции он трансформировался в партию по 

изучению глубоких горизонтов месторождений, основным направлением деятельности которой 

стало изучение, оценка и прогноз напряженно-деформированного состояния массивов горных 

пород, предназначенных для размещения различных по назначению горных выработок. Полученная 

в ходе этих работ информация об ориентировке и действующих в массивах напряжениях была 

использована при выборе технологических решений по проходке и строительству капитальных 

горных выработок. Подобная конкретизация тематики исследований была предопределена 

изменением статуса Заказчика. Им стали организации, непосредственно связанные с разработкой 

месторождений – это научно-производственное объединение «Сибцветметавтоматика» (г. 

Красноярск) и Норильский горно-металлургический комбинат в лице управления капитального 

строительства и института «Норильскпроект». 

Кавказская партия (1967-1971 гг.). В 1967 г. было начато инженерно-геологическое 

изучение обвально-оползневых склонов в районе строящейся Ингури-ГЭС, крупнейшей арочной 

плотины в СССР высотой 273 м. Кавказская партия в составе А.А. Махорина (начальник партии), 

Л.Л. Козловского, Б.М. Фаминцина, А.Ф. Бернгофа, В.Е. Коркина, при участии старших научных 

сотрудников В.Н. Никитина и Т.Ю. Пиотровской, инженера-картографа Л.И. Яблоковой выполнила 
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детальное инженерно-геологическое картирование участка створа плотины и прилегающих 

территорий. К числу научных достижений этих работ следует отнести использование анализа 

неотектонической обстановки при детальном инженерно-геологическом картировании и 

районировании участка расположения инженерного сооружения (Т.Ю. Пиотровская), а также 

разработку геомеханических моделей массивов пород с выделением зон и элементов склонов 

различной степени устойчивости (А.А. Махорин). Это позволило более обоснованно подойти к 

размещению наблюдательной сети за деформациями массива на участке створа плотины и 

рекомендовать берегозащитные мероприятия на создаваемом водохранилище. 

Инженерно-геологические исследования были продолжены и на других створах плотин 

Ингурского каскада: Худони ГЭС, Тобари ГЭС, Пари ГЭС. Таким образом, было подготовлено 

инженерно-геологическое обоснование схемы гидроэнергетического использования р. Ингури, что 

позволило уточнить местоположение плотин каскада ГЭС, нормальные подпорные уровни 

водохранилищ, дать прогноз изменения устойчивости склонов под влиянием водохранилищ и 

рекомендации по защите территории. 

Научное обобщение работ Кавказской партии было выполнено в виде кандидатской 

диссертации А.А. Махорина, по этим материалам защищено несколько дипломных и курсовых 

работ. 

В 1975-76 гг. проводились инженерно-геологические исследования на р. Ангара в створе 

Богучанской ГЭС, целью которых была оценка устойчивости правого склона долины реки на 

участке примыкания плотины. Эти работы позволили расширить представления о причинах 

образования и механизме крупных оползней ангарского типа. 

К изучению закономерностей развития склоновых процессов на морских побережьях 

лаборатория инженерной геодинамики кафедры впервые приступила в 1968-1971 гг. В Западной 

Грузии работала Черноморская партия Т.Ю. Пиотровской, которая исследовала инженерно-

геологические условия прибрежной части Черного моря с целью обоснования строительства 

морских сооружений. Были выбраны опорные участки с активной абразионной деятельностью и 

вдольбереговым перемещением наносов, на которых развиты крупные оползни с базисом 

оползания ниже уровня моря. Полученные результаты позволяли считать, что градиент 

вертикальных новейших движений может быть использован в качестве критериев оценки 

устойчивости горных склонов сложного строения. Аналогичные исследования были проведены 

позднее Крымской партией (1974-1975 гг.) в западной части южного берега Крыма с целью оценки 

устойчивости высоких склонов для городского и других видов строительства. 

Работы, проводимые группой Г.С. Золотарева на протяжении более чем десяти лег в 

Забайкалье (Читинская партия, 1960 г.), Средней Азии (Таджикская экспедиция), Кавказе 

(Кавказская, Черноморская партии), в Крыму (Крымская партия) и Карпатах, позволили проф. 

Г.С. Золотареву и Т.Ю. Пиотровской обобщить полученные материалы и разработать методику 

составления инженерно-геологических карт горно-складчатых областей со сложным 

геологическим строением для подземного и наземного городского и дорожного строительства и 

составить макеты этих карт применительно к разным масштабам от 1:5000 до 1:200000. 

В 1970-1979 гг. кафедра ещё раз вернулась к решению проблем устойчивости склонов и 

прогнозу её изменения в связи со строительством и эксплуатацией сооружений ГАЭС: плотин, 

водохранилищ, деривационных каналов, трубопроводов, расположенных в платформенном регионе 

в глубоковрезанной (150-200 м) долине Днестра. В результате работ Днестровской партии, 

проведенных под научным руководством Г.С. Золотарева, были охарактеризованы инженерно-

геологические условия долины среднего Днестра (Л.Л. Козловский, А.Л. Рагозин, Т.Е. Бурлина, 

А.Ф. Бернгоф), получена инженерно-геологическая характеристика района плотины Днестровского 

гидроузла и ГАЭС (П.Э. Роот, Ю.А. Мамаев), разработаны вопросы прогноза подпора в слоистом 

массиве при создании верхнего водоёма, охарактеризовано напряженно-деформированное 

состояние и устойчивость склона на участке основных сооружений ГАЭС (М.В. Лехов, Э.В. 

Калинин). Полученные материалы позволили разработать методику прогноза переработки берегов 

водохранилищ сложного строения при нестационарном уровенном режиме. 

Таджикская экспедиция с 1969 г. по 1991 г. проводила изучение обвалов, оползней и селей 

на территории бассейна р. Зеравшан площадью 12 тыс. км2. Начальником Таджикской экспедиции 

был старший научный сотрудник В.С. Федоренко, основными исполнителями – Н.Н. Нилов, 

В.И. Липилин, Н.А. Романова, фотограмметристы Б.М. Фаминцин и А.Ф. Бернгоф, картограф 

Л.И. Яблокова. Комплексный подход к решению инженерно-геологических проблем был обеспечен 

участием специалистов разного профиля: гидрогеологами (Р.М. Никитин, Б.А. Шмагин), 
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геофизиками (В.Н. Никитин, А.П. Резниченко), сейсмологами (В.П. Солоненко, В.С. Хромовских), 

геологами (А.В. Кожевников, С.А. Несмеянов), сотрудниками института механики МГУ (С.С. 

Григорян, К.А. Гулакян). 

Инженерно-геологическое картирование бассейна сопровождалось специализированным 

изучением четвертичных отложений, геоморфологии, неотектоники региона, дешифрированием 

космо- и аэрофотоснимков, широким применением наземной фотограмметрии, полевых и 

лабораторных методов определения свойств грунтов и динамики оползней. Всего на этой 

территории было изучено 3500 оползней, что позволило установить региональные закономерности 

формирования оползней и обвалов в Гиссаро-Алае и, в частности, роль сейсмического фактора в 

развитии склоновых явлений. Был составлен «Каталог оползней, обвалов и осыпей» значительной 

части территории Таджикистана, в котором каждое явление характеризовалось по крайней мере по 

двадцати позициям, которые стали основой для определения вклада каждого фактора в образование 

склоновых процессов, полученного с применением методов математической статистики. Эти 

работы заложили основы для разработки общей методики инженерно-геологических исследований 

для обоснования региональных схем и направлений инженерной защиты сейсмоактивных горных 

территорий от оползней, обвалов и селей. Научное обобщение этих многолетних исследований 

было выполнено В.С. Федоренко в виде докторской диссертации (1983 г.) и монографии «Горные 

оползни и обвалы, их прогноз» (1988 г.). 

В 1978-80 гг. изучением закономерностей формирования склоновых процессов в Южном 

Таджикистане занималась Варзобская инженерно-геологическая партия (нач. партии 

А.А. Махорин, сотрудники − А.Ф. Бернгоф, Т.Е. Смирнова, Л.Л. Козловский, аспирант 

М.М. Умеркулов). Большое внимание в этих работах уделялось изучению активизации склоновых 

процессов под влиянием хозяйственной деятельности. Были проведены комплексные инженерно-

геологические исследования долины р. Варзоб и её основных притоков, включающие 

инструментальное картирование опорных участков, сейсмические исследования в штольнях, 

определения напряжений в массиве методом разгрузки, физическое моделирование склонов. По 

результатам этих работ был составлен комплект карт, позволивший разработать рекомендации по 

рациональному использованию изученной территории. 

В целом работы кафедры в Средней Азии имели важное значение для отработки методики 

инженерно-геологического изучения высокогорных территорий, для решения задач по оценке и 

прогнозированию сейсмоустойчивости техногенно-нарушенных склонов и территорий. Для 

многолетнего изучения режима устойчивости склонов и геологических процессов под влиянием 

природных и техногенных факторов лабораторией инженерной геодинамики совместно с ПО 

«Таджикгеология» были созданы Душанбинский (1985-1987 гг.) и Гарм-Сурхобский (1985-1996 гг.) 

геодинамические полигоны, где были проведены специализированные маршруты, инженерно-

геологические съемки опорных участков, комплекс исследований свойств пород, режимные 

аэрогеологические наблюдения, заложена сеть наблюдательных фототеодолитных базисов. В 

результате этих работ были составлены специализированные инженерно-геологические карты в 

масштабе 1:100000 и 1:25000, а для освоенных участков – схема техногенных воздействий на 

геологическую среду и их каталог, оценена локальная и общая устойчивость склонов, разработаны 

основные направления инженерной защиты территории от ОГП, рекомендации по их освоению и 

программы дальнейших исследований. 

Работа проводилась под научным руководством проф. Г.С. Золотарева и вед. научн. сотр. 

В.С. Федоренко на Душанбинском полигоне – А.Н. Симоновым, М.С. Орловым, на Гарм-

Сурхобском – доцентом Э.В. Калининым, инженерами Н.Н. Ниловым и Н.А. Романовой. В плане 

этих работ выполнена кандидатская диссертация (1994 г.) аспиранта кафедры О.В. Зеркаля. 

В 1975 г. были начаты комплексные мерзлотно-инженерно-геологические исследования на 

территории зон освоения трассы БАМ, проводившиеся комплексной экспедицией БАМ двух 

кафедр – инженерной геологии и грунтоведения и кафедры геокриологии. Научными 

руководителями экспедиции являлись заведующий кафедрой геокриологии проф. В.А. Кудрявцев 

и доцент кафедры инженерной геологии и грунтоведения С.Н. Максимов. В числе сотрудников 

экспедиции от нашей кафедры в работах принимали участие Л.Г. Афонская, З.И. Баташова, 

Н.П. Большакова, Н.С. Красилова, В.Н. Коломенская, Т.Ю. Пиотровская, В.М. Семенов, 

Т.Д. Мазуренко, В.Х.Дюльдин, Е.Р. Асламазов, О.Р. Озмидов. 

Одной из задач экспедиции было изучение инженерно-геологических условий территории 

БАМ и составление мелко- и среднемасштабных инженерно-геологических и геокриологических 

карт. На базе материалов, полученных в процессе исследований, Н.С. Красилова и 
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Т.Ю. Пиотровская разработали критерии инженерно-геологической оценки региональных 

массивов пород, предложили ряд показателей, характеризующих состояние этих массивов, и 

составили серию специализированных карт, учитывающих эти показатели. Сотрудниками кафедры 

были составлены также инженерно-геологическая карта (В.Н. Коломенская, В.М. Семенов) и карта, 

инженерно-геологического районирования территории зоны освоения БАМ (Н.С. Красилова, В.Н. 

Коломенская). 

В 1976 г. на кафедре была организована Московская партия, работавшая совместно с 

Центральной инженерно-геологической и гидрогеологической экспедицией (ЦИГГЭ) Мингео 

СССР над составлением комплекта карт масштаба 1:25000, характеризующих инженерно-

геологические условия территории р. Москвы. Научным руководителем работ была профессор 

кафедры Г.А. Голодковская, в работах участвовали Н.И. Лебедева, М.М. Воробьева, выпускники 

нашей и других кафедр МГУ, работающие в ЦИГГЭ (М.И. Парецкая, С.И. Петренко, 

Ю.О. Зеегофер, Э.А. Лихачева и др.). Это были первые комплексные исследования на территории 

Москвы, которые позволили обобщить и проанализировать огромнейший фактический материал по 

геологин, гидрогеологии и инженерной геологии, накопившийся в различных организациях за 

многие десятилетия изысканий. Комплект составленных на территорию города крупномасштабных 

карт до сих пор является основной картографической базой, широко используемой при решении 

градостроительных задач, оценке устойчивости территории, построении прогнозных 

геоэкологических моделей и других вопросов, связанных с функционированием города, состоянием 

и эволюцией его геологической среды. 

Логическим продолжением работ Московской партии явились исследования, начатые в 1985 

г. для составления среднемасштабных карт (1:200000) Московского региона, в которых 

использовались методические подходы, выработанные в ходе работ по территории столицы. 

Помимо традиционных основных карт инженерно-геологических условий и инженерно-

геологического районирования были разработаны легенды и составлены оригинальные карты 

изменённости геологической среды и её устойчивости, учитывающие специфику освоения 

промышленных регионов. Научно-методические результаты проведенных исследований, их 

содержательная часть были опубликованы в монографии «Геологическая среда промышленных 

регионов» (авторы Г.А. Голодковская, Ю.Б. Елисеев, 1989 г.), серии статей в журналах «Вестник 

МГУ», «Инженерная геология», тематических изданиях кафедры. 

Кольская партия в 1976-1984 гг. проводила работы по инженерно-геологической оценке 

скальных массивов для подземного строительства. В работе принимали участие Е.Н. Бармин (нач. 

партии), М.Б. Куринов, В.П. Лизунков, В.Н. Никитин, А.П. Резниченко, О.Р. Озмидов, возглавляла 

работы Л.В. Шаумян. На основе проведенных инженерно-геологических съемочных работ северной 

части Балтийского щита, геофизических и лабораторных исследований была дана инженерно-

геологическая характеристика развитых здесь массивов горных пород. Материалы, полученные при 

проведении этих работ, стали основой кандидатской диссертации М.Б. Куринова «Инженерно-

геологические условия гранито-гнейсовых массивов», использованы в докторской диссертации 

Л.В. Шаумян. 

Опираясь на работы предыдущих лет, кафедра в начале 80-х гг. приступила к разработке 

научных основ оценки и прогноза изменения геологической среды под влиянием деятельности 

человека. На региональном уровне эти вопросы рассматривались применительно к территориям 

Нечерноземной зоны РСФСР. 

Для разработки государственной программы по развитию Нечерноземной зоны РСФСР в 

конце 70-х гг. потребовались материалы по комплексной оценке природных условий этой 

территории и их изменений под влиянием деятельности человека. Университет в составе 

геологического, географического и почвенного факультетов активно включился в разработку этой 

проблемы, объединив вокруг себя 18 организаций, принадлежащих к системе Минвуза СССР и 

РСФСР, Мингео СССР и РСФСР, АН СССР и других ведомств, и стал координатором этих работ. 

Была создана межфакультетская комплексная Нечерноземная экспедиция, научным 

руководителем которой стал заведующий кафедрой Е.М. Сергеев, начальником – снс. кафедры Г.М. 

Терешков. 

В работе Нечерноземной экспедиции от геологического факультета участвовали: наша 

кафедра, кафедра гидрогеологии, геокриологии и ПЛОГС. В штате экспедиции числилось около 

150 сотрудников. Коллектив экспедиции был разбит на группы, каждая из которых участвовала в 

полевых работах, занималась сбором материалов и составлением карт определенного содержания. 

Каждую группу возглавлял научный редактор. Со стороны кафедры это были: Г.А. Голодковская 



 

205 
 

(карты изменения геологической среды), В.Т. Трофимов (карта грунтовых толщ), от ПЛОГС 

Д.Г. Зилинг (карта инженерно-геологических условий). Полевые работы проводились на Кольском 

полуострове, на Тимане, на территориях Архангельской, Новгородской, Вологодской и 

Ленинградской областей. В числе сотрудников экспедиции от кафедры работали В.П. Ратушняк 

(зам. начальника экспедиции), А.С. Дацько (гл. инженер), Л.В. Бахирева, Н.А. Румянцева, 

В.Н. Буров, Л.Г. Белоусова, Ф.Г. Касаткин, В.М. Семенов, Н.С. Халявина, С.В. Хомяк, В.А. Осипов, 

А.И. Галушко, В.Х. Дюльдин, картографы О.Р. Годяева, И.А. Калмыкова, Н.Л. Филатова, 

Т.Г.Чешек. В экспедиции также работала группа молодых специалистов, недавно окончивших 

кафедру: Т.И. Аверкина, Т.М. Бутыгина, М.П. Кропоткин, В.В. Лехт, Т.В. Максимова, Н.В.Петрова, 

О.П. Пеленичкина (Епифанова). От ПЛОГС в работе экспедиции участвовали Д.Г.Зилинг, А.В. 

Груздов, В.И. Бабак и др. 

В результате работ экспедиции были составлены 15 карт масштаба 1:1500000 с 

объяснительными записками, которые изданы в 1980 г., и монография «Почвенно-геологические 

условия Нечерноземья» (1984 г.). По этим же работам на кафедре защищены кандидатские 

диссертации Л.В. Бахиревой (1979 г.) и Т.В. Максимовой (1984 г.). 

В 1980 г. Министерство геологии СССР приняло решение развернуть наблюдательную сеть 

за опасными геологическими процессами (ОГП) в различных регионах страны, в том числе на 

Северном Кавказе. В комплексе исследований по этой проблеме наряду с местными 

геологическими подразделениями и институтом ВСЕГИНГЕО принимала участие Северо-

Кавказская партия кафедры (научный руководитель А.А. Махорин, нач. партии Л.Л. Козловский), 

в течение 1980-1984 гг. проведшая инженерно-геологическую съемку всех участков развития 

активных ОГП в горной части Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии. 

В последующие годы партия проводила аналогичные исследования в Северной Осетии, а 

также выполняла повторные съемки ключевых участков в Кабардино-Балкарии с целью оценки 

динамики процессов (нач. партии А.И. Полетаев, М.П. Кропоткин, Н.С. Красилова). В результате 

были составлены региональные классификации основных ОГП, прежде всего оползней, выполнены 

расчеты и моделирование динамики процессов. С 1980 по 1988 год выполнялись расчеты по 

мониторингу экзогенных геологических процессов (ЭГП) на территории Северного Кавказа, 

составлены карты развития ЭГП по всем основным горным долинам (Кубани, Баксану, Череку, 

Ардону и др.), инструментально закартированы участки наиболее типичных оползневых форм и 

организована сеть геодинамических полигонов. 

Волжский отряд под руководством старшего научного сотрудника А.С. Герасимовой в 

течение двух полевых сезонов 1984-1985 гг. проводил работы на левобережье Волги по изучению 

состава, строения и свойств поверхностных глинистых толщ в связи с процессами засоления 

территории, вызванными её орошением. В работах принимали участие старший научный сотрудник 

3.А. Кривошеева, аспирантка И.В. Козлякова, техник В.Х. Дюльдин, дипломник кафедры 

П.Г. Тягун. Полученные материалы стали основой кандидатской диссертации И.В. Козляковой. 

Интересные исследования основных закономерностей тиксотропных изменений глинистых 

грунтов непосредственно в грунтовом массиве были проведены Самотлорским отрядом (1983-

1993 гг.) под руководством проф. В.Т. Трофимова. Основным исполнителем этих работ был 

сотрудник института Нижневартовск ННПИ-нефть и аспирант кафедры В.Г. Коваленко, в 

исследованиях участвовали Е.А. Вознесенский, В.С. Бондаренко и В.Я. Калачев, 

сконструировавший специально для этих работ экспериментальную вибродинамическую сваю 

(полевой индентор). С помощью последнего были получены данные, позволившие показать на 

впервые составленной крупномасштабной карте грунтовых толщ Самотлорского месторождения 

масштаба 1:25000 распространение грунтов, обладающих разной величиной разупрочнения при 

вибрационном воздействии на них. Результаты исследований Самотлорского отряда были 

использованы в кандидатских диссертациях Е.А. Вознесенского н В.Г. Коваленко. 

Поморская партия под научным руководством В.И. Осипова организовалась в 1987 г. по 

хоздоговору с Архангельским геологическим управлением. Район ее работ охватывал территорию 

юго-восточного Беломорья в пределах вновь открытых алмазоносных площадей. В работах 

принимали участие Ф.Г. Касаткин (нач. партии), А.А. Чистяков, Т.В. Колосовская, С.И. Потапов, 

В.И. Осипов, И.В. Васильев. Целью работ была разработка основных принципов геоэкологического 

районирования территории. В результате проведенных исследований составлена инженерно-

геологическая карта объекта «Пионерский» в масштабе 1:10000 (А.А. Варга), карта инженерно-

геологического районирования на основе строения разреза четвертичных отложений масштаба 

1:200000 (Ф.Г. Касаткин), вспомогательные карты мощности четвертичных отложений, 
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активизации разрывных нарушений погребенных коренных пород в том же масштабе и др. 

Аспирантом кафедры А.А. Чистяковым был изучен вопрос размещения и создания 

хвостохранилища для сбора промышленных отходов обогатительного комбината, рассмотрены 

достоинства и недостатки конкурирующих вариантов, рекомендован экологически более 

приемлемый вариант. На основе собранных материалов А.А. Чистяковым была защищена 

кандидатская диссертация. 

Березовская партия (1990-1995 г.) под руководством Г.А. Голодковской в составе 

А.К. Вайтекунаса (нач. партии), Д.Г. Зилинга, М.Б. Куринова, А.Г. Кулинича, Н.И. Лебедевой 

проводила геоэкологические исследования техногенных воздействий, которым подвержена 

территория Березовского месторождения. Был составлен комплект карт, характеризующих 

строение донеогеновых и неоген-четвертичных отложений, строение зоны аэрации и степень 

защищенности грунтовых вод от техногенных загрязнений. В итоге была составлена карта 

техногенных воздействий, на которой показаны изменения всех ПТС Березовского месторождения. 

Большой объем экспедиционных исследований, выполненный кафедрой по всей стране в 

разных геологических и географических условиях для многих видов строительства на различных 

стадиях проектирования, был необходим кафедре как для ведения учебного процесса, так и для 

последующих теоретических и методических научных разработок. Студенты кафедры проходили в 

экспедициях свои производственные практики, научные результаты экспедиционных работ 

внедрялись в учебный процесс, использовались в лекциях и практических занятиях. Научными 

руководителями экспедиций были, как правило, ведущие ученые, профессора кафедры: 

Е.М. Сергеев, И.В. Попов, Г.С. Золотарев, Г.А. Голодковская, В.Т. Трофимов, В.И. Осипов. Участие 

ученых кафедры в экспедиционных работах давало возможность решать сложные вопросы в 

оптимально короткие сроки, быстро внедрять в практику новые достижения. 

Как уже отмечалось ранее, с 1990-х годов объем экспедиционных инженерно-геологических 

исследований, съемочных работ существенно сократился в связи с ликвидацией почти всех 

экспедиций. Последующие полевые работы проводились, главным образом, за счет 

финансирования грантов и хоздоговоров с другими организациями. Большая часть этих проектов 

связана с изучением состава, строения и свойств дисперсных и скальных грунтов, определением 

поведения дисперсных грунтов при динамических нагрузках. Изучение устойчивости оползневых 

и потенциально ослабленных склонов, в том числе в районе возведения и функционирования 

Олимпийских объектов в Сочи – второй блок по числу договоров. Подчеркнем, что бо́льшая часть 

проектов не имела достойного финансирования и была ориентирована на краткий срок проведения 

работ. Но даже эти средства помогали улучшить финансовое обеспечение сотрудников, обеспечить 

расходными материалами учебный процесс, а в ряде случаев организовать прохождение практик 

студентами и сбор ими данных для выполнения курсовых и выпускных работ. 

В течение более 40 лет сотрудники кафедры проводят 

полевые исследования на полуострове Камчатка. Впервые 

посетили Камчатку в 1978 г. В.М. Ладыгин и Н.С. Красилова. 

По приглашению института Вулканологии АН СССР они 

провели полевые работы на Мутновском рудном 

месторождении. В дальнейшем, помимо В.М. Ладыгина, в 

разные годы в полевых работах на Камчатке также 

участвовали сотрудники кафедры: Ю.В. Фролова, 

В.В. Шанина, М.С. Чернов, М.Е. Блюмкина, О.В. Зеркаль, 

И.П. Гвоздева, Р.А. Кузнецов, Л.Г. Денисова (Булыгина), 

И.Е. Большаков, а также многие студенты и аспиранты. 

Основной задачей полевых исследований, инициированных и 

проводимых под руководством В.М. Ладыгина, являлось 

выявление закономерностей формирования свойств 

вулканогенных пород. Была собрана и изучена 

представительная коллекция пород, слагающих основные 

действующие вулканы – Ключевской, Безымянной, Толбачик, 

Авачинский, Горелый, Мутновский, Карымский и др.; 

помимо этого, были исследованы палеовулканиты, 

слагающие более древние вулканические постройки 

Срединного хребта, Восточных полуостровов, районов 

Южной Камчатки. В результате данных исследований было обнаружено явление аномально низких 

 

 
 

В.М. Ладыгин со студентами в 

маршруте на Мутновском вул-

кане (п-ов Камчатка, 2004 г.) 
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величин скоростей упругих волн, характерное для базальтов верхнеплейстоцен-голоценового 

возраста и связанное с формирующейся при кристаллизации лавы микротрещиноватостью; 

выявлена тенденция увеличения пористости эффузивных пород в четвертичное время, 

указывающая на повышение выбросов вулканических газов в атмосферу в настоящее время; 

показано влияние структурно-минералогических факторов и пористости на физико-механические 

свойства вулканогенных пород. 

В 1989-1991 гг. сотрудники кафедры В.М. Ладыгин и Ю.В. Фролова начали многолетние 

комплексные исследования на современных гидротермальных системах Камчатки и Курильских 

островов при тесном научном сотрудничестве с лабораторий геотермии Института вулканологии и 

сейсмологии ДВО РАН. Одним из главных аспектов изучения являлся вопрос о преобразовании 

вмещающих вулканогенных пород и изменении их свойств под действием термальных вод. Данные 

работы прерывались в 1990-е годы, а затем, начиная с 2004 г., возобновились. С 2007 г. к работам 

по данной тематике подключился М.С. Чернов, сосредоточившись на вопросах формирования 

гидротермальных глинистых образований на современных термальных полях юга Камчатки и 

изучении их инженерно-геологических особенностей. С этого времени на Камчатке ежегодно 

работает полевой инженерно-геологический отряд сотрудников, аспирантов и студентов кафедры. 

За более чем 40-летний период полевых работ на Камчатке всего в них приняло участие более 50 

студентов и аспирантов кафедры, причем большинство из них использовало полученные данные 

для подготовки и защиты дипломных работ и кандидатских диссертаций. 

Начиная с 2000-х годов, проводимые на Камчатке экспедиционные исследования, как 

правило, выполнялись при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ). В разные годы руководителями грантов РФФИ были В.М. Ладыгин, 

Ю.В. Фролова, В.Н. Соколов, М.С. Чернов. 

 

 
 

Совместный полевой отряд сотрудников и студентов кафедры инженерной и экологической геологии 

геологического факультета МГУ и сотрудников лаборатории геотермии ИВиС ДВО РАН в маршруте 

по Камбальному хребту. Слева-направо: Большаков И.Е., Кравченко О.В., Сергеева А.В., Рычагов 

С.Н., Денисов Д.К., Феофилактов С.О., Кузнецов Р.А., Чернов М.С., Фролова Ю.В., Нуждаев И.А., 

Суровцева К.И., Шевченко Т.В. (фото А.А. Нуждаева, 30 июля 2017 г.) 

 

В 2009-2013 гг. сотрудники кафедры (И.П. Гвоздева, В.М. Ладыгин, Ю.В. Фролова) под 

руководством О.В. Зеркаля провели работы по оценке оползневой опасности в Долине Гейзеров 

(Камчатка), где 3 июня 2007 г. в верховьях руч. Водопадный, левого притока р. Гейзерной, 

произошло формирование крупномасштабного оползня сложного типа, частично перекрывшего 

часть термальных проявлений и сформировавшего завальную плотину на р. Гейзерной, что привело 

к образованию озера, существенно нарушившего функционирование нескольких гейзерных 

площадок. В рамках проведенных исследований изучен механизм оползнеобразования, уточнены 
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объемы сместившихся масс и, впервые, проанализировано влияние гидротермальных изменений 

горных пород на устойчивость склонов. По результатам исследований впервые была составлена 

карта развития оползневых, оползне-обвальных и других склоновых процессов в долине р. 

Гейзерной. В пределах изученной территории было выделено свыше 300 проявлений склоновых 

процессов различного масштаба и механизма развития. Полученные результаты неоднократно 

представлялись на научных конференциях, проходивших как в нашей стране (Актуальные вопросы 

инженерной геологии и экологической геологии (Москва, МГУ, 2010), Геориск-2012 (Москва, 

2012), так и за рубежом (II Всемирном оползневом форуме (Рим, 2011), IX Региональной азиатской 

конференции IAEG (Пекин, 2013), Всемирном гидротермальном конгрессе (Мельбурн, 2015) и др.), 

а также вошли в монографию «Natural Hazards and Risk Research in Russia: Innovation and Discovery 

in Russian Science and Engineering», вышедшей в издательстве Springer в 2019 г. 

В 1995-1997 гг. специалисты кафедры инженерной и экологической геологии 

Е.А. Вознесенский, Е.Н. Самарин совместно с сотрудниками Федерального центра 

геоэкологических систем (ФЦГС «Экология») принимали участие в полевых работах по изучению 

воздействия Ждамировского полигона ТБО (Грабцевский промузел, г. Калуга) на геологическую 

среду. По результатам работ были оценены возможности попадания загрязняющих веществ в 

подземные водоносные горизонты с территории Грабцевского промышленного узла и разработана 

концепция защиты окружающей среды в районе Ждамировского полигона ТБО. Полученные 

результаты представлены на II Международном конгрессе по экологической геотехнике, 

прошедшем в ноябре 1996 г. в Осаке (Япония). 

В 1997 г. Е.А. Вознесенский, Е.Н. Самарин и А.В. Бершов (будучи студентом) совместно с 

сотрудниками Федерального центра геоэкологических систем (ФЦГС «Экология») принимали 

участие в полевых работах по оценке экологического риска при освоении Приобского 

нефтегазового месторождения. Результаты проведенных полевых эколого-геологических 

исследований вошли в состав Отчета подгруппы по оценке риска при освоении нефтегазовых 

месторождений Рабочей группы по окружающей среде Комиссии Черномырдина-Гора (1997). 

 

В 1998-2001 гг. по инициативе и при общей организующей роли кафедры был выполнен 

проект ФЦП «Интеграция» «Комплексная оценка экологического риска при эксплуатации 

нефтегазовых месторождений Западной Сибири». Работы по проекту реализованы совместно МГУ 

имени М.В. Ломоносова (геологический и географический факультеты), Институтом проблем 

экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН и ФЦГС «Экология» Госкомэкологии России под 

общим научным руководством проф. В.Т. Трофимова. Организацией и выполнением работ 

руководил доцент Е.А. Вознесенский. Проект был направлен на решение фундаментальной 

проблемы современного естествознания – исследование устойчивости эколого-геологических 

систем в условиях техногенного воздействия. Эта комплексная проблема предполагает 

исследование абиотических и живых компонентов природных экосистем в их взаимодействии и 

взаимовлиянии и требует решения ряда фундаментальных научных задач в области экологической 

геологии и геофизики, аналитической химии, экологии растений и животных. 

 

О.В. Зеркаль и И.П. Гвоздева описывают 

точку наблюдения в маршруте по изучению 

послед-ствий оползня 2007 г., Долина 

Гейзеров, Камчатка, 2010 г. 

 

 

Справа налево: Е.А. Вознесенский, А.В. Бершов, 

О.В. Зеркаль (ФЦГС «Экология») во время полевых 

работ на Приобском месторождении, 1997 г. 
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Решение поставленных задач предполагало полевые экспедиционные, камеральные и 

лабораторные аналитические исследования, которые проводились на территориях Лугинецкого 

(Томская область), Самотлорского, Приразломного (Тюменская область) и Спорышевского (Ямало-

Ненецкий АО) нефтегазовых месторождений, расположенных в различных природно-

климатических зонах региона и имеющих разный срок эксплуатации – от 5 до 35 лет. В полевых 

работах принимали участие отряды численностью до 17 человек при широком участии в них 

студентов геологического факультета МГУ. 

Основным научным достижением проекта стала разработка комплексного подхода и методов 

оценки устойчивости природных экосистем этих территорий, что позволило сформулировать 

эколого-геологические, биоиндикационные и технологические критерии оценки экологического 

риска и разработать методику создания специализированных карт экологического риска 

эксплуатации нефтегазовых месторождений для Западно-Сибирского региона. 

В 2002-2015 под общим руководством проф. Е.А. Вознесенского в южном Кузбассе на 

угольных разрезах вблизи г. Новокузнецк проводились натурные исследования по контрактам с АО 

«Промгаз» для определения техногенного воздействия и состояния окружающей природной среды 

в районах экспериментальных участков добычи угольного метана и разработки общей методики 

мониторинга состояния ее компонентов. В работах принимали участие сотрудники, студенты и 

аспиранты кафедры. 

 

По результатам работ были определены места и периодичность контроля поверхностных и 

подземных вод, почвенного метана, эманации радона и биоты, что позволило разработать систему 

геоэкологического мониторинга территории. Эта система была интегрирована в ГИС текущего 

состояния окружающей среды, которая должна стать постоянно пополняемой по результатам 

периодического мониторинга и может использоваться при принятии управленческих решений по 

минимизации негативного воздействия метаноугольного промысла на окружающую среду при 

проектировании и проведении геологоразведочных и опытно-промышленных работ на метан 

угольных пластов и для взаимодействия с надзорными органами. 

Несколько лет, начиная с 2003 года, под руководством проф. Е.А. Вознесенского велись 

работы по оценке сейсмической разжижаемости песков на проектируемых нефтегазовых объектах 

проектов «Сахалин-1, 2», включая шельфовую зону острова. Специалисты кафедры выполняли 

экспериментальные лабораторные исследования, участвовали в полевых работах и рассчитывали 

потенциал разжижения по результатам статического зондирования. 

Этими исследованиями было показано, что разжижаемыми грунтами на трассе наземных 

трубопроводов в пределах о. Сахалин являются, во-первых, пески преимущественно морского 

генезиса в пределах кос заливов Пильтун и Чайво и морских террас побережья, а также русловые 

пески в разрезах аллювиальных отложений речных долин. 

Помимо исследований для проектирования наземных объектов инфраструктуры 

нефтегазодобывающих комплексов в этом же ряду следует назвать работы на шельфе Охотского 

 
 

Е.Н. Самарин, Е.А. Сенцова и А.А. Орлов на 
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моря у побережья о. Сахалин – испытания грунтов на площадке платформы гравитационного типа 

и трассы трубопровода для проектирования основания сооружения на блоке Аркутун-Даги (2009 г.) 

и работы по оценке параметров динамического разжижения грунтов для проектирования 

подводного добычного комплекса в составе инвестиционного проекта «Обустройство Киринского 

газоконденсатного месторождения» (2010 г.). 

Непростой вопрос о возможности разжижения донных грунтов при штормовых воздействиях 

решался тем же коллективом сотрудников кафедры и в рамках научно-исследовательских работ по 

оценке разжижаемости грунтов обратной засыпки при комиссионном обследовании уложенной 

(первой) нитки подводного перехода СМГ «Бованенково-Ухта» через Байдарацкую губу в 2010 г. 

При этом было экспериментально показано, что наблюдавшиеся при обследовании 1-ой нитки 

трубопровода участки его всплытия и нарушения устойчивости грунтов обратной засыпки могли 

образоваться очень быстро при возникновении волнения, соответствующего уровню шторма 

заданной проектом обеспеченности, как результат разжижения грунтов обратной засыпки при этих 

циклических нагрузках. 

 

Наряду с оценкой сейсмической разжижаемости песков, в 2003-2005 гг. проводились также 

полевые и лабораторные исследования динамической устойчивости грунтов территорий 

месторождений нефти в Среднем Приобье для обеспечения безаварийной работы промыслового 

оборудования. Важной особенностью этих работ была их методическая сторона – были отработаны 

методики измерения параметров реальных волн напряжений от различных источников, а также 

выполнена инженерная оценка возможных последствий разжижения или деформирования грунта в 

массиве. Итогом проведенных исследований стала коллективная монография «Разжижение грунтов 

при циклических нагрузках» (2005), описывающая закономерности возникновения разжижения 

грунтов, методику изучения, возможности его проявления и подходы к инженерной оценке 

последствий. 

В этих работах под руководством проф. Е.А. Вознесенского принимали участие сотрудники, 

студенты и аспиранты кафедры (Е.С. Кушнарева, Ф.А. Проворов, Д.В. Лагонская, 

М.Л. Чернышева), а также сотрудники и студенты кафедры сейсмометрии и геоакустики 

(М.Л. Владов, А.Ю. Калашников, А.А. Ошкин). 

В 2005-2008 гг. по заказу корпорации «ТВЭЛ» на кафедре были проведены исследования по 

оценке поведения грунтов площадки предполагаемого размещения завода по производству МОКС-

топлива при динамических нагрузках, моделирующих сейсмическое воздействие, для получения 

исходных данных в целях проектирования ядерных установок, зданий и сооружений, входящих в 

состав указанного завода. Исследования проводились методом малоамплитудных динамических 

испытаний на резонансной колонке (которая и появилась на кафедре в связи с этими работами) при 

деформациях сдвига до 0,1%, методом динамического крутильного сдвига для установления модуля 

сдвига и коэффициента поглощения при деформациях больших 0,1% и методом динамического 

трехосного сжатия для сравнения с результатами крутильного сдвига и для оценки разжижаемости 

песчаных грунтов при землетрясениях. 

В работах участвовали проф. Е.А. Вознесенский и асп. Е.С. Кушнарева. Хотя это предприятие 

в Томской области и не было никогда построено в связи с прекращением действия российско-
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американской программы переработки плутония, избыточного для военных целей, но сами работы 

имели большое значение для развития исследований в области динамики грунтов на кафедре. 

В 2007-2008 гг. был выполнен комплекс инженерно-геологических, геофизических и эколого-

геологических изысканий для прогноза развития неблагоприятных геологических процессов на 

территории зоны возможного загрязнения и санитарно-защитной зоны хранилища 103 с 

составлением комплекта инженерно-геологических карт масштаба 1:25 000 на территорию 

санитарно-защитной зоны ГУП МосНПО «Радон», расположенного в Сергиево-Посадском районе 

Московской области. Исследования проводились в два этапа и включали: 

- геофизические работы – электропрофилирование и вертикальное электрическое 

зондирование (ВЭЗ); 

- инженерно-геологическое бурение глубиной до 40-42 м с сопутствующими 

гидрогеологическими наблюдениями, для последующих режимных наблюдений была выполнена 

постоянная обсадка нескольких скважин; 

- инженерно-геологическое опробование грунтов и подземных вод и лабораторные 

исследования физических, физико-химических и физико-механических свойств грунтов, анализ 

химического состава и агрессивности подземных вод; 

- картирование оврагов, болот, временных и постоянных водотоков, наблюдения за выходами 

подземных вод в пределах санитарно-защитной зоны предприятия; 

- режимные гидрогеологические наблюдения в период межени. 

Результатами выполнения работ стали: 

1. Комплексная оценка инженерно-геологических условий территории санитарно-защитной 

зоны предприятия с прогнозом развития неблагоприятных геологических процессов и явлений. 

2. Комплект инженерно-геологических и эколого-геологических карт территории санитарно-

защитной зоны предприятия. 

Работы выполнены коллективом из 10 сотрудников геологического факультета МГУ под 

общим руководством доктора геол.-мин. наук, профессора Е.А. Вознесенского.  

В 2008-2011 годах были проведены специальные лабораторные исследования глинистых 

грунтов с территории строительства общественно-делового цента «Охта» в Санкт-Петербурге. 

После запрета этого строительства на Охте исследования аналогичных грунтов были выполнены 

для площадки Лахта-центра. Этот высотный проект Газпрома был реализован. Работы включали 

определение реологических, деформационных и динамических свойств грунтов. Для развития 

исследований на кафедре это был важный проект, поскольку именно с него в нашей лабораторной 

практике началось применение локальных (на теле образца) датчиков малых деформаций и 

порового давления, которое измерялось в центре образца. Все это привело и к расширению 

аппаратурной базы кафедры, и к сотрудничеству с коллегами из Великобритании, которые 

помогали с наладкой и опробованием сенсоров, показали важные методические приемы 

обеспечения их надежной работы. В итоге установилось доброе многолетнее взаимодействие со 

специалистами из компаний GDS, Surrey Geotechnical и Университета Саутгемптона, где в 2009 г. 

под руководством проф. C.R.I. Clayton проходила полугодовую стажировку н.с. Е.С. Кушнарева. 

В конце 90-х гг. после нескольких лет перерыва, возобновляются полевые исследования 

оползневых процессов. Среди этих работ можно назвать изучение разновозрастных оползневых 

процессов в междуречье Качи и Бодрака (Крым, 1997 г.), проведенные Е.А. Вознесенским и 

Е.Н. Самариным, а также работы по оценке оползневой опасности в Северо-Восточном Приазовье 

для объектов высокой исторической значимости (г. Таганрог и район древнегреческого города 

Танаис), выполнявшиеся Е.А. Вознесенским и Е.Н. Самариным совместно с О.В. Зеркалем 

(Госцентр «Геомониторинг») в рамках международного проекта IGCP-425, реализованного 

Международной программой по геологическим корреляциям. Результаты, полученные в рамках 

данного проекта, в сентябре 1999 г. были представлены в ЮНЕСКО (Париж, Франция). 

В 1998-2000 гг. под руководством проф. Г.С. Золотарева специалистами кафедры инженерной 

и экологической геологии (Е.Н. Самарин, О.В. Зеркаль) проведены работы по оценке влияния 

инженерно-геологических характеристик массива грунтов на устойчивость оползневого склона в 

районе сооружений Загорской ГАЭС. Среди важнейших результатов, полученных в рамках этих 

исследований, явилась расшифровка геологической истории развития долины р. Кунья на участке 

сооружений Загорской ГАЭС и выявления ее роли в формировании современной устойчивости 

склонов. Полученные материалы были представлены на IX международном симпозиуме по 

изучению оползней (Рио-де-Жанейро, 2004) и I Всемирном оползневом форуме (Токио, 2008). 

В 2008-2013 гг. специалисты кафедры инженерной и экологической геологии приняли 
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активное участие в инженерно-геологических работах в период подготовки к проведению XXII 

Зимних Олимпийских игр, проходивших в г. Сочи в 2014 г. 

Среди объектов горного кластера олимпийских объектов, для которых специалистами 

кафедры (под руководством О.В. Зеркаля) выполнялось изучение развития оползневых процессов, 

осуществлялся анализ оползневой опасности, проводились количественные оценки устойчивости 

склонов, а также осуществлялись работы по обоснованию мероприятий инженерной защиты можно 

назвать: горно-лыжный комплекс «Роза Хутор»; санно-бобслейную трассу; спортивно-

туристический комплекс «Горная карусель» (комплекс трамплинов К-125, К-95); Олимпийскую 

медиадеревню (участок на высоте 960 м). 

В 2009-2010 г.г. специалистами кафедры под руководством проф. Е.А. Вознесенского были 

выполнены исследования по оценке динамической устойчивости (прежде всего сейсмической 

разжижаемости) грунтов Имеретинской низменности под 12 объектов Олимиады-2014 в Сочи (см. 

табл. 4.7). А в ноябре 2020 г. сотрудники геологического факультета – проф. Е.А. Вознесенский и 

снс И.В. Шалимов вернулись сюда для научного геологического и инженерно-геологического 

обследования Имеретинской низменности с целью оценки основных изменений инженерно-

геологических условий этой территории, произошедших в период после проведения олимпиады, 

выявления особенностей, имеющих значение для реализации парковой концепции «Зеленая 

платформа» на территории г.о. Сириус (ныне первая федеральная территория в России), а также для 

определения перспектив научно-образовательной и просветительской деятельности на этой 

территории и на сопредельных участках. 

 

Таблица 4.7 

Объекты Олимпиады-2014, исследованные сотрудниками кафедры в 2009-2010 гг. 

 
№ Объект Заказчик Год 

1 Большая ледовая арена ОАО Росстройизыскания 2010 

2 Гостиница МОК ОАО Росстройизыскания 2010 

3 

Комплекс зданий и сооружений для размещения 

Олимпийской семьи и международного 

Паралимпийского комитета с уровнем сервисного 

обслуживания 4 звезды (на 1000 апартаментов) – ныне 

«Сочи Парк-отель» 

ОАО Росстройизыскания 2010 

4 Ледовая арена для керлинга ОАО Росстройизыскания 2009 

5 
Крытый конькобежный центр вместимостью 8 тыс. 

зрителей 
ОАО Росстройизыскания 2009 

6 Малая ледовая арена для хоккея с шайбой ОАО Росстройизыскания 2009 

7 Обзорная башня Олимпийского парка ОАО Росстройизыскания 2009 

8 Олимпийская деревня ОАО Росстройизыскания 2010 

9 Тренировочный центр для фигурного катания ОАО Росстройизыскания 2009 

10 Тренировочная ледовая арена для хоккея с шайбой ОАО Росстройизыскания 2009 

11 Ледовая арена для фигурного катания и шорт-трека 

ООО «Центр 

геодинамических 

исследований» 

2009 

12 

Главный Медиа-центр (пресс-, телецентр), включая 

комплекс зданий и сооружений для размещения 

представителей средств массовой информации с 

уровнем сервисного обслуживания 3 звезды – ныне 

Научно-технический университет «Сириус» 

ООО «Доргео» 2010 

 

В 2009 г. по заданию ОАО «Мосгипротранс» под руководством О.В. Зеркаля большая группа 

сотрудников кафедры инженерной и экологической геологии (Е.Н. Самарин, И.П. Гвоздева, 

Н.Б. Артамонова, В.Н. Широков, М.Б. Куринов) провели полевые работы по специальному 

инженерно-геологическому обследованию и оценке устойчивости оползневых массивов на участке 

северных порталов комплекса тоннелей № 3 проектируемых совмещенной (автомобильной и 

железной дороги) «Адлер-Альпика-Сервис» и железной дороги «Адлер-Веселое». Важнейшим 

результатом этих работ стало перепроектирование отдельных участков трассы железной дороги 

«Адлер-Альпика-Сервис», а также перепроектирование сооружений северных порталов комплекса 

тоннелей № 3 на основе учета полученных данных. 

В 2009-2011 гг. группа специалистов геологического факультета МГУ (Е.А. Вознесенский, 
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И.В. Шалимов, М.С. Никитин, В.В. Фуникова, П.А. Являев) при участии аспирантов и студентов 

(В.А. Бабенко, Н.А. Галаганов) по заданию Росавтодора проводили исследования состояния 

подпорных стен и удерживающих сооружений на оползневых участках автомобильных дорог 

Краснодарского края с разработкой рекомендаций по их содержанию и отраслевых методических 

документов для таких мероприятий. Серия этих работ завершилась выполнением контракта по теме 

«Диагностика оползневых участков на автомобильной дороге федерального значения А-147 

Джубга-Сочи, предусмотренных государственным контрактом № 3/11/ДОУ «Диагностика 

оползневых участков, подпорных стен и удерживающих сооружений на участках автомобильных 

дорог федерального значения А-147 Джубга-Сочи - граница с Республикой Абхазия, А-149 Адлер – 

Красная Поляна, Обход г. Сочи» в сотрудничестве с ООО «СочиТИСИЗПроект». 

Всего по трассе автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия 

выявлено и закартировано 282 оползневых участка, из которых 214 в разной степени были активны 

во время проведения изысканий, 21 древний оползень устойчив, а 47 – относительно стабильны. 

При этом 40 участков отнесены к аварийно-опасным, требующим срочных защитных мероприятий. 

Кроме того, были задокументированы и нанесены на карты 94 осыпных и обвально-осыпных 

участка, а также 90 участков, на которых в результате деформаций основания земляного полотна у 

незакрепленного склона существуют проблемы с повреждениями дорожного покрытия или других 

элементов автодороги. На итоговую схему были нанесены также все подпорные и удерживающие 

сооружения, мостовые переходы, тоннели и эстакады, существующие на момент исследований на 

трассе этой автодороги. Все объекты были привязаны на местности. 

В целом общая протяженность оползневых участков по трассе автомобильной дороги А-147 

Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия составила 33092 м или 15.3% длины трассы А-147, 

суммарная протяженность выходящих на автодорогу обвально-оползневых участков – 11870 м 

(5,5% длины трассы), а общая протяженность задокументированных участков деформаций 

дорожного полотна вблизи незакрепленных склонов – 9165 м (4.2% длины трассы). 

Было показано, что количество оползней, их размеры и преобладающие типы, а, 

следовательно, и оползневая опасность для автомобильной дороги А-147 «Джубга-Сочи-граница с 

Республикой Абхазия» совершенно отчетливо связаны с особенностями геологического строения 

разных участков трассы. 

С этими исследованиями была тесно связана работа 2010 г. по составлению заключения и 

рекомендаций по выбору трассы и глубине заложения скважины наклонно-направленного бурения 

для газопровода по объекту: «Строительство газопровода Джубга – Лазаревское – Сочи (морской 

вариант) в рамках увеличения производительности». Ее объектом стал уже известный коллективу 

по предшествующим исследованиям участок развития оползневых процессов на автомобильной 

дороги М-27 Джубга-Сочи в районе Кудепсты. В связи с внезапной активизацией оползневых 

деформаций дороги на этом участке в результате проходки под ним пилотной скважины ННБ 

диаметром 251 мм, на основании решения рабочего совещания под руководством проф. 

Е.А. Вознесенского были проведены дополнительные изыскания. Они позволили указать на 

причину аварийной ситуации и выработать технические рекомендации для завершения проекта 

прокладки участка газопровода с суши в море, избежав дальнейшей активизации оползневых 

деформаций. 

В 2011-2013 гг. сотрудники кафедры (О.В. Зеркаль, Е.Н. Самарин) принимали участие в 

работе Группы научно-технического сопровождения, осуществлявшей оценку оползневой 

опасности на участке строительства комплекса олимпийских трамплинов и по трассе «Могул», 

организацию системы инструментальных наблюдений состояния склонов и разработку 

рекомендаций по инженерной защите этих сооружений. 

Летом 2015 г. коллектив сотрудников и студентов кафедры под руководством проф. 

Е.А. Вознесенского (М.С. Никитин, А.В. Гаврилов, А.Н. Усов, А.А. Орлов) выполнил 

дополнительные инженерно-геологические исследования по диагностике и оценке устойчивости 

оползневого склона на объекте: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 

«Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа. Строительство моста через реку 

Сура на км 582+300 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – 

Казань – Уфа (2-ая очередь строительства), Чувашская Республика». Этот участок дороги в 

результате недоучета реальной геологической ситуации и степени опасности оползневых процессов 

испытал внезапные и весьма заметные деформации после возведения насыпи для автодороги к уже 

построенному новому автодорожному мосту. Перед коллективом стояла задача оценить 

сложившуюся ситуацию, уточнить строение участка и, проведя необходимые расчеты, 
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рекомендовать наиболее адекватный для существующий ситуации вариант сопряжения участка 

существующей дороги с новым мостовым переходом. 

Проведенные работы показали, что на рассматриваемом участке правобережья р. Сура 

развивается обширный глубокий оползень сложного строения. Массив имеет общую площадь около 

2 км2 и отчетливо выраженное ярусное строение, в его составе выделяется не менее 14 оползневых 

ступеней разных генераций. В связи с этим в качестве наиболее рационального технического 

решения был рекомендован эстакадный переход автодороги через этот участок с использованием 

глубоких опор сооружения в качестве противооползневых удерживающих элементов. Этот вариант 

после защиты отчета на НТС Росавтодора и был в конечном итоге реализован. 

 

 

 

В 2014-2015 гг. исследовательской группой под руководством проф. Е.А. Вознесенского 

(М.С. Никитин, Е.С. Кушнарева) были проведены лабораторные испытания грунтов и 

аналитические расчеты для оценки сейсмической устойчивости грунтов основания на объекте, 

который тогда именовался «Транспортный переход через Керченский пролив», а сегодня всем 

известен как Крымский мост. 

Эти исследования установили, что четвертичные песчано-глинистые грунты участка 

Керченского мостового перехода неустойчивы при сценарных землетрясениях с заданными 

параметрами: песчаные грунты при таком воздействии проявляют разжижение, либо быстрое 

разрушение по типу циклической подвижности, а в глинистых грунтах уже в нескольких циклах 

накапливаются огромные деформации, приводящие к их разрушению. Поэтому всю исследованную 

толщу четвертичных грунтов следует считать сейсмически неустойчивой и прогнозировать полную 

потерю их несущей способности при землетрясении заданной силы. Сейсмически устойчивая часть 

исследованной толщи представлена подстилающими четвертичные отложения плотными 

сарматскими глинами полутвердой и твердой консистенции. Авторы исследования отмечали, что 

резкое снижение несущей способности грунтов в верхней части означает не только 

соответствующее снижение несущей способности опор, но и заметное повышение их податливости 

в горизонтальном направлении. 

Именно эти выводы и привели в результате к появлению опор Крымского моста на кустах из 

забивных трубчатых свай, погруженных на глубины от 35 до местами 70 м в толщу основания – в 

зависимости от глубины залегания дочетвертичных глин, обусловив, таким образом, выбор 

варианта опирания мостового перехода. 

В 2015-2019 гг. специалисты кафедры (О.В. Зеркаль, Е.Н. Самарин, И.П. Гвоздева) при 

участии студентов провели полевые работы в рамках среднемасштабных геолого-съемочных работ 

в пределах листа L-36-XXIX в Крыму. Итогом проведенных работ стало составление Карты 

четвертичных образований листа L-36-XXIX. 

В 2018 г. в рамках полевого гранта РФФИ под руководством С.Д. Балыковой (студенты 

кафедры А.Е. Харламова, А.Д. Кунафин) проведены полевые работы в Центральной Якутии, целью 

 
 

Справа-налево: О.В. Зеркаль, Е.Н. Самарин на 

полевых работах на участке строительства трассы 

«Могул» (Горный кластер XXII зимних 

Олимпийских игр в Сочи). 2013 г. 

 

 
 

Забивка с насыпи опор будущего Крымского 

моста. Сентябрь 2016 г. 
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которых было исследование территорий распространения песчаных пород эолового генезиса 

(тукуланов Махатта и Кысыл-Сырский, Кысыл-Элесин, Саамыс-Кумага), а также песчаных грунтов 

разного состава и строения, распространенных в долине р. Вилюй. В течение полевого сезона по 

долине Вилюя и Лены по воде пройдено более 800 км, произведено опробование песчаных толщ 

разного генезиса (эолового, аллювиального, элювиально-делювиального, пролювиального). В ходе 

камеральной обработки полевых материалов исследованы минеральный состав песков, строение 

(гранулометрический состав и морфология зерен), физические и физико-механические свойства 

песков. 

В 2019 году в рамках того же 

гранта проведены аналогичные полевые 

работы в Забайкалье (урочище «Чарские 

пески»), на Кольском полуострове 

(урочище «Кузоменские пески»), на 

дюнных массивах побережий 

Онежского и Ладожского озер 

(руководитель С.Д. Балыкова, инженеры 

Р.А. Кузнецов, В.В. Вшивцева, студенты 

кафедры А.Е. Харламова, А.Д. 

Кунафин). Резуль-таты этих 

исследований использованы при 

написании ряда разделов монографии 

«Песчаные грунты России», а также 

легли в основу бакалаврских 

(А.Е. Харламова, А.Д. Кунафин) и 

магистерской работ (А.Е. Харламова). 

В 2019 г. по заданию АО 

«Метрогипротранс» группа сотрудников кафедры инженерной и экологической геологии (О.С. 

Барыкина, И.П. Гвоздева) под руководством О.В. Зеркаля приняли участие в работах по оценке 

оползневой опасности и расчетам устойчивости склона для обоснования аварийно-

восстановительных работ на эскалаторной галерее на Воробьевых горах. В том же году по заданию 

ООО «КМС» специалисты кафедры инженерной и экологической геологии под руководством Е.А. 

Вознесенского провели дополнительный анализ и оценку предложенных вариантов проектных 

решений инженерной защиты участка склона в зоне планируемого размещения эскалаторной 

галереи на Воробьевых горах. В 2020 г. полевые изыскательские работы на участке аварийно-

восстановительных работ эскалаторной галереи на Воробьевых горах продолжены во 

взаимодействии с ООО «Инженерная Геология». Проводимыми работами руководит Е.А. 

Вознесенский. 

В 2020 г. О.В. Зеркаль по приглашению Института водных и экологических проблем ДВО 

РАН (г. Хабаровск) в рамках гранта РГО принял участие в полевых работах по изучению 

Буреинского оползня. 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

А.Д. Кунафин, С.Д. Балыкова, А.Е. Харламова на 

полевых работах в урочище «Чарские пески», 

Забайкалье, 2019 г. 
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Глава 5 

НАУЧНЫЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ МГУ И  

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

 

5.1. Этапы формирования научных инженерно-геологических школ МГУ 
 

В науковедении научным школам придается важное значение, т.к. они являются активными 

инструментами развития науки в той или иной области. Научная школа в инженерной геологии – 

это научный коллектив, завоевавший широкую известность высоким уровнем исследований в инже-

нерной геологии, устойчивостью научной репутации и традиций, преемственностью поколений в 

ходе подготовки научных кадров инженер-геологов высокой квалификации.  

Кроме того, часто под научной школой понимают интеллектуальную, эмоционально-ценност-

ную, неформальную, открытую общность ученых разных статусов, разрабатывающих под руковод-

ством лидера выдвинутую им исследовательскую программу. М.Г. Ярошевский1 выделяет, среди 

прочих, следующие важные признаки научной школы: наличие лидера, задающего вектор развития 

научной школы, наличие исследовательской программы, объединяющей коллектив на основе еди-

ной цели; общность подходов (или единую парадигму) совместной деятельности. Н.А. Логинова2 к 

признакам научной школы относит следующее: наличие программы, разработанной лидером, непо-

средственное общение коллектива школы, наличие методического инструментария исследований, 

наличие внутренних стандартов оценки деятельности. Всем этим признакам отвечает научная ин-

женерно-геологическая школа, сформировавшаяся в Московском университете за последние почти 

сто лет (Трофимов, 2018). 

Как указывалось выше (см. главу 2), в истории развития инженерной геологии в Московском 

университете выделяется пять этапов, в которых складывалась инженерно-геологическая универси-

тетская школа (Трофимов, 2018; 2019). В соответствии с этим достаточно долгое время считалось, 

что в МГУ сформировалась одна научная школа – школа инженерной геологии. Но уже в 2004 году 

на конференции «XX век – личности и школы в инженерной геологии СССР и России»3 было пока-

зано, что эта школа является комплексной по структуре и включает школы всех направлений ин-

женерной геологии – грунтоведения, инженерной геодинамики и региональной инженерной геоло-

гии. Они формировались разными лидерами, включая, прежде всего, заведующих кафедрами или 

при их активной поддержке. Школа экологической геологии сформировалась лишь в начале насто-

ящего века (Трофимов, 2008; Трофимов, Королев, 2008). 

Научные исследования инженерно-геологического направления и обучение студентов в Мос-

ковском государственном университете имени М.В. Ломоносова начались в первой четверти XX 

века (рис. 5.1). В качестве первой самостоятельной структурной единицы инженерно-геологиче-

ского профиля в 1938 году была создана кафедра грунтоведения, которую организовал и в 1938-

1942 годах возглавлял профессор М.М. Филатов. Но ещё задолго до этого он был инициатором со-

здания научной школы грунтоведения в Московском университете, начав читать в 1925 году курс 

«Основы дорожного грунтоведения», ставшего прообразом будущего курса «Грунтоведение» (см. 

гл. 2). 

В 1942-1943 годах кафедрой грунтоведения в Москве руководил П.П. Смиренкин. После 

смерти профессора М.М. Филатова в г.Свердловске в 1942 году заведующим кафедрой в 1942-1954 

годах работал сначала доцентом, а затем профессором С.С. Морозов (см. рис. 5.1). Он, возглавив 

кафедру с 1942 г., стал и руководителем научной школы грунтоведения в МГУ, занимаясь в основ-

ном вопросами технической мелиорации грунтов, регионального грунтоведения и отчасти – 

 
1 Ярошевский М. Г. Логика развития науки и научная школа // Школы в науке / Под ред. С. Р. Микулин-

ского, М. Г. Ярошевского, Г. Кребера, Г. Штейнера. – М., 1977. С. 29 
2 Логинова Н. А. Феномен ученичества: приобщение к научной школе // Психологический журнал. 2000. 

№ 5. Т. 21. С. 106-111.  
3 XX век – личности и школы в инженерной геологии СССР и России. Под ред. Трофимова, В.Т. и Коро-

лева, В.А. – М: Изд-во МГУ, 2004. – 204 с. 
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генетико-морфологического грунтоведения, изучая инженерно-геологические особенности различ-

ных по генезису грунтов. 

В 1954 году кафедра 

грунтоведения была преобра-

зована в кафедру грунтоведе-

ния и инженерной геологии. В 

августе 1986 года последняя 

была реорганизована в ка-

федру инженерной геологии и 

охраны геологической среды. 

Обе эти кафедры в 1954-1988 

годах возглавлял профессор, 

академик АН СССР Е.М. Сер-

геев, который не только стал 

руководителем научной 

школы грунтоведения в МГУ, 

но и создателем комплексной 

научной школы инженерной геологии (см. рис. 5.1).  

С 1989 года кафедрой руководил профессор, академик Российской академии естественных 

наук (РАЕН) и Международной академии наук высшей школы (МАН ВШ) В.Т. Трофимов. Он же 

стал и руководителем комплексной школы инженерной геологии в МГУ (см. рис. 5.1). В марте 1998 

года кафедра была преобразована в кафедру инженерной и экологической геологии, которую воз-

главил В.Т. Трофимов.  

 

5.2. Комплексная по структуре научная школа инженерной геологии МГУ 
 

В 1954 г. уже в новом здании МГУ на Ленинских горах на геологическом факультете, создан-

ном в 1949 году, была образована кафедра грунтоведения и инженерной геологии, на которой 

были объединены все сотрудники факультета, занимавшиеся инженерно-геологическими вопро-

сами. Заведовать кафедрой стал Евгений Михайлович Сергеев (1914-1997 гг.), получивший к 

этому времени звание профессора. С этого времени он руководил кафедрой свыше тридцати лет, 

вплоть до 1988 г. Это был период чрезвычайно динамичного развития кафедры на базе активных 

научных исследований по всем направлениям инженерной геологии – 

грунтоведению, инженерной геодинамике и региональной инженер-

ной геологии – проводимых на базе больших по объему госбюджет-

ных (более 60 сотрудников) и хоздоговорных (до 100 сотрудников) 

экспедиционных и лабораторных экспериментальных работ. В этот 

период на кафедре продолжали работать профессора С.С. Морозов, 

И.В. Попов, Н.В. Орнатский и несколько позже защитившие доктор-

ские диссертации Г.С. Золотарев, Г.А. Голодковская, Р.С. Зиангиров, 

В.Т. Трофимов, В.И. Осипов, В.Н. Соколов, В.А. Королев. 

Е.М. Сергеев способствовал развитию в стенах кафедры всех 

трех научных направлений инженерной геологии: грунтоведения, ин-

женерной геодинамики и региональной инженерной геологии. В этой 

связи, Е.М. Сергеев, безусловно, в полной мере является создателем 

комплексной университетской школы инженерной геологии, 

включающей в свой состав ранее созданные М.М. Филатовым школу 

грунтоведения МГУ и С.С. Морозовым – школу технической мелио-

рации грунтов МГУ, а также сформировавшиеся позже, уже в пе-

риод его руководства кафедрой, следующие университетские науч-

ные школы: школу морфолого-генетического грунтоведения, школу физико-химического грунтове-

дения, школу исследований микростроения грунтов, школу инженерной геодинамики и школу ре-

гиональной инженерной геологии. 

Университетская школа инженерной геологии является комплексной по структуре (рис. 

5.2). В развитие или становление каждой из ее составляющих Е.М. Сергеев внес и административ-

ный, и научный вклады. Но наибольшие его интересы были сосредоточены на вопросах 

 

 
 

Рис. 5.1. Динамика создателей и руководителей (заштриховано) 

научных школ инженерной геологии в МГУ 

 

 

 
 

Академик Е.М. Сергеев  

(1914-1997) 
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грунтоведения, региональной инженерной геологии, а в последние 15 лет его работы и на вопросах 

«охраны геологической среды»1.  

 

 
 

Рис. 5.2. Этапы формирования комплексной научной школы инженерной геологии в МГУ  

 

С конца 1970-х годов на кафедре по инициативе Е.М. Сергеева стали проводиться исследова-

ния вопросов охраны геологической среды. Широкий научный кругозор позволил ему глубоко 

осмыслить значение философских высказываний В.И. Вернадского о ноосфере и деятельности че-

ловека на Земле, по масштабам сопоставимой с геологическими процессами. В 1976 г. вместе с 

Г.А. Голодковской и Л.В. Бахиревой он публикует статью «Инженерная геология и проблемы 

охраны геологической среды», а в 1977 г. в журнале «Природа» выходит его статья «Рациональное 

использование геологической среды», заострившие внимание к необходимости развития нового 

раздела в инженерной геологии. 

Вслед за этим Е.М. Сергеев опубликовал серию работ, в которых развил основные концепту-

альные положения В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере, раскрыл содержание понятия «геоло-

гическая среда», сформулировал задачи геологии в области охраны геологической среды, необхо-

димости развития прогнозирования изменения геологической среды под влиянием антропогенной 

деятельности. 

К этой же серии работ следует отнести серию новых по идее карт, названных главным редак-

тором и авторами «Карта изменения геологической среды под влиянием2...» (многоточие – под вли-

янием определённого вида деятельности социума). Такие карты масштаба 1:1 500 000 были состав-

лены на территорию Нечерноземья европейской части СССР, а масштаба 1:2 500 000 – на террито-

рию социалистических стран Европы. 

Но заниматься систематически этими обширными по содержанию научными вопросами он не 

мог в связи со сложными административными обязанностями вне кафедры (декан геологического 

факультета МГУ (1954-1958 и 1963-1964 гг.), проректор МГУ (1964-1969 гг.), первый проректор 

МГУ (1969-1974 гг.), ректор Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР (1981-

1986 гг.), председатель Научного совета АН СССР по инженерной геологии и грунтоведению (1966-

1980 гг.), по инженерной геологии и гидрогеологии (1980-1990 гг.) и многое другое. Однако в об-

суждении выдвигаемых им и сотрудниками кафедры идей и задач исследований и полученных ре-

зультатов Е.М. Сергеев, как правило, участвовал. Следует также отметить, что как проректор МГУ 

он помогал обновлять научное оборудование кафедры и пополнять ее численный состав. 

 
1 Это словосочетание специально взято в кавычки. Оно по меньшей мере не корректно. Геологи не явля-

ются «силовиками», назначение которых осуществлять охранную деятельность. Инженер-геологи изучают 

инженерно-геологические условия и на базе полученной информации обосновывают управляющие решения. 

Поэтому следовало оставить вопрос «Об инженерно-геологическом обосновании охраны геологической 

среды». 
2 Не останавливаясь на спорных моментах принятого картографического способа отображения инфор-

мации на этих картах, отметим алогизм их названия: изменение – это процесс, а он на картах не показан. На 

них оценены фактическая изменённость объекта. И это следовало отразить в названии карт. 
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Изменение названия кафедры (см. выше) потребовало и изменения специализации подготовки 

студентов и структуры кафедры. Студенты стали обучаться по двум специализациям – грунтоведе-

ние (1) и инженерная геология (2). В структуре кафедры были обособлены лаборатории «грунтове-

дения», «инженерно-геологического изучения современных геологических процессов»1, «регио-

нальной инженерной геологии». В рамках первой функционировали более узкие по комплексу ре-

шаемых задач лаборатории «технической мелиорации грунтов», «механики грунтов», «электронной 

микроскопии», «рентгеновская», в рамках второй – «лаборатория физического и математического 

моделирования». 

В этот и последующие периоды функционирования научной школы инженерной геологии 

развивались все ранее названные ее составляющие. Остановимся на трех важных позициях. 

1). Е.М. Сергеевым как автором идеи 

и главным редактором, а также большим 

коллективом авторов было реализован со-

ставление и издание в 1985-1986 годах в 4 

томах монографии «Теоретические основы 

инженерной геологии», посвященной геоло-

гическим (т. 1, отв. ред. Е.М. Сергеев), фи-

зико-химическим (т. 2, отв. ред. В.И. Оси-

пов), механико-математическим (т. 3, отв. 

ред. Р.С. Зиангиров) и социально-экономи-

ческим основам (т. 4, отв. ред. В.Т. Трофи-

мов) инженерной геологии. Это была прин-

ципиально новая по содержанию моногра-

фия, в которой, с одной стороны, подводи-

лись итоги сделанному, а с другой – форму-

лировались задачи дальнейших работ. 

2). В 1996 году В.Т. Трофимов опуб-

ликовал статью «Содержание, структура и 

современные задачи инженерной геологии. 

Статья I»2 и в 1997 году ее продолжение в виде статьи II3. В этих работах критически проанализи-

ровано содержание всех ранее опубликованных определений понятия «Инженерная геология», по-

казана их противоречивость и логическая неполнота, четко определены типы задач и типы систем, 

исследуемые инженерной геологией. На основе этого введено логически наиболее полное опреде-

ление в такой формулировке: 

«Инженерная геология – наука геологического цикла, исследующая инженерно-геологические 

условия верхних горизонтов земной коры (литосферы), закономерности их формирования и про-

странственно-временного изменения под воздействием современных и прогнозируемых геологиче-

ских процессов, формирующихся в ходе естественного развития земной коры под влиянием всей 

совокупности природных4 факторов и в связи с инженерно-хозяйственной, прежде всего инже-

нерно-строительной, деятельностью человечества». 

В такой редакции определения четко выделены следующие позиции: 1) инженерная геология 

– наука геологического цикла, а не отрасль геологии, что скорее связывается только с ее практиче-

ским содержанием; 2) определяются объекты (верхние горизонты земной коры, их инженерно-гео-

логические условия, геологические процессы, их изменяющие), предмет как система знаний об объ-

екте и цель (в связи с инженерно-хозяйственной, прежде всего инженерно-строительной, деятель-

ностью человечества); 3) в определении отражены все три типа задач, решаемых инженерной гео-

логией (морфологический – инженерно-геологические условия верхней части земной коры, ретро-

спективный – закономерности формирования инженерно-геологических условий, прогнозный – 

пространственно-временное изменение инженерно-геологических условий под влиянием геологи-

ческих процессов); 4) определение не исключает какой-либо тип систем, исследуемых инженерной 

 
1 Термина «инженерная геодинамика» и лексиконе инженерной геологии тогда еще не было. 
2 Трофимов В.Т. Содержание, структура и современные задачи инженерной геологии. Статья I. Вестник 

Московского университета. Серия 4: Геология, №6, 1996. С. 3-16. 
3 Трофимов В. Т. Содержание, структура и задачи инженерной геологии. Статья II. Вестник Московского 

университета. Серия 4: Геология, №2, 1997. С. 3-12. 
4 Позже было добавлено два слова «и антропогенных» (под влиянием критики В.А. Королева). 

 

 
 

Е.М. Сергеев в кабинете с коллегами (слева-

направо): Н.С. Красилова, В.Т. Трофимов, И.С. Ко-

маров, Е.М. Сергеев, В.С. Шибакова, С.Б. Ершова), 

МГУ, 1988 г. 
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геологией, поскольку словосочетание «в связи с инженерно-хозяйственной, прежде всего инже-

нерно-строительной, деятельностью человечества» подразумевает планируемую (потенциальную), 

осуществляемую и осуществленную (активную и пассивную) деятельность человека. 

В этих же работах были сформулированы в виде перечисления содержательные научные и 

практические задачи инженерной геологии, ее структура, новые по содержанию определения грун-

товедения, инженерной геодинамики и региональной инженерной геологии (редакционно синхро-

низированные с определением инженерной геологии), положение в этой системе «методики инже-

нерно-геологических исследований», так называемой «морской инженерной геологии», соотноше-

ние инженерной геологии на современном этапе ее развития с механикой грунтов, технической ме-

лиорацией грунтов и геотехникой. 

3). В последние два десятилетия публикационная активность представителей школы инже-

нерной геологии сильно возросла. Все они названы в публикациях (Трофимов, Королев, 2008; Тро-

фимов и др., 2018). Поэтому здесь назовём лишь двенадцать работ, отражающих развитие обще-

теоретических и методических вопросов инженерной геологии в целом: 1). Монография «Инже-

нерная геология России» в трех томах под общей редакцией В.Т. Трофимова. Т. 1. «Грунты России» 

(2011 г.). Т. 2. «Инженерная геодинамика территории России» (2013 г.).   Т. 3. «Инженерно-геоло-

гические структуры России» (2015 г.); 2). В.А. Королев, В.Т. Трофимов «Инженерная геология: ис-

тория, методология и помологические основы» (2016 г.); 3). Э.В. Калинин, JI.JI. Панасьян, В.Н. Ши-

роков, Н.Б. Артамонова, И.К. Фоменко «Моделирование полей напряжений в инженерно-геологи-

ческих массивах» (2003 г.); 4). В.А. Королев «Мониторинг геологических, литотехнических и эко-

лого-геологических систем» под редакцией В.Т. Трофимова (2007, 2015 гг.); 5). В.Т. Трофимов «Ин-

женерная геология массивов лессовых пород» (2008 г.); 6). В.Т. Трофимов, Н.С. Красилова «Инже-

нерно-геологические карты» (2007, 2008 гг.); 7). В.А. Королев «Инженерная защита территорий и 

сооружений» (2013 г.); 8). «Полевые методы гидрогеологических, инженерно-геологических, гео-

криологических и эколого-геологических исследований» (учебное пособие) под редакцией В.А. Ко-

ролева и др. (2000 г.); 9). «Базовые понятия инженерной геологии и экологической геологии: 280 

основных терминов» под редакцией В.Т. Трофимова (2012 г.); 10). Все статьи инженерно-геологи-

ческого содержания в произведении «Геологическая энциклопедия» (в трех томах); 11). В.Т. Тро-

фимов, Н.С. Красилова «Региональная инженерная геология: история развития теории и методоло-

гии» (2019 г.); 12). В.Т. Трофимов «Теоретические аспекты инженерной геологии» (2019); 13). В.А. 

Королёв. «Методология научных исследований в инженерной геологии» (2020 г.). 

К настоящему времени в Московском государственном университете имени М.В. Ломоно-

сова сложилась крупнейшая в стране инженерно-геологическая школа. Её комплексность опре-

деляется тем, что в рамках этой школы развиваются все основные научные направления инженер-

ной геологии: грунтоведение, инженерная геодинамика и региональная инженерная геология (рис. 

5.3). Можно уверенно констатировать, что вклад именно этой научной школы стал решающим для 

развития инженерной геологии в целом как в советский период, так и в эпоху современной России.  

При этом необходимо отметить, что структура комплексной научной школы инженерной 

геологии МГУ является динамичной, развивающейся, а не застывшей во времени. Так, например, 

на стыке школ грунтоведения и инженерной геодинамики с 1960 г. стала формироваться школа ди-

намики грунтов, окончательно оформившаяся в 1990-е годы и продолжающаяся интенсивно разви-

ваться в настоящее время.  

На стыке школ грунтоведения и региональной инженерной геологии в 1940-1950-е годы 

стала формироваться школа регионального грунтоведения, во многом благодаря работам С.С. Мо-

розова1 по региональному грунтоведению. Однако к настоящему времени формирование этой 

школы в МГУ еще не завершено, т.к. исследования по вопросам регионального грунтоведения на 

кафедре всё еще носят отрывочный характер.  

И, наконец, можно отметить, что в ближайшем будущем возможно оформление региональ-

ной инженерной геодинамики в самостоятельную научную школу на кафедре в рамках исследова-

ний, проводимых на стыке школы региональной инженерной геологии и школы инженерной геоди-

намики. 

Охарактеризуем более подробно указанные научные инженерно-геологические школы ка-

федры, исходя из названного понимания комплексной структуры научной школы инженерной гео-

логии. 

 
1 Морозов С.С. Материалы по региональному грунтоведению. – М.: Изд-во МГУ, 1964. - 154 с. 
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5.3. Научная школа грунтоведения – первая из созданных в МГУ научных школ ин-

женерной геологии и её развитие 
 

Истоки к созданию этой школы восходят к 20-30 годам прошлого века, когда профессор Ми-

хаил Михайлович Филатов (1878-1942) читал в Московском университете лекционные курсы 

«Основы дорожного грунтоведения» (с 1925 г.), «Общее грунтоведение» (1931-1941 гг.), «Грунты 

СССР» (1934-1941 гг.). В 1938 году он организовал кафедру грунтоведения; первое организацион-

ное заседание коллектива которой состоялось 19 февраля 1938 года. 

Вокруг М.М. Филатова сложился тесный коллектив сотрудников и единомышленников, по-

могавших ему в создании и налаживании работы кафедры, чтении основных лекционных курсов. 

Среди них были профессор И.В. Попов, приглашенный М.М. Филатовым для чтения курса «Инже-

нерная геология»1, профессор Н.В. Орнатский, читавший курс «Механика грунтов», профессор 

П.П. Смиренкин, читавший курс «Грунты в основаниях сооружений», доценты С.С. Морозов и 

К.М. Смирнова, читавшие курс «География почв и грунтов СССР», старший научный сотрудник 

В.М. Безрук, ведущий курс «Дорожное грунтоведение». Кроме того, на кафедре работали доцент 

А.Я. Тулаев, старший научный сотрудник П.Ф. Мельников, ассистент Н.А. Максимович и старший 

лаборант Г.Г. Рогов. 

М.М. Филатов не только организовал кафедру грунтоведения, определил ее структуру и за-

дачи развития, но и выдвинул многие научные идеи. Именно он обосновал теоретические основы 

грунтоведения, разработав методологию грунтоведения, основанную на генетическом и физико-хи-

мическом подходе к изучению грунтов. Эта научная идея стала основополагающей и в его работах, 

и в работах его учеников и последователей. Не случайно поэтому многие авторы считали и считают 

именно М.М. Филатова основателем университетской школы грунтоведения. Он также создал 

и заложил теоретическую базу одного из его новых разделов – техническую мелиорацию грунтов, 

выдвинул оригинальную теорию микроструктуры грунтов, выполнил целый ряд научных исследо-

ваний, объясняющих сложные условия взаимодействия грунтов с внешней нагрузкой (деформация 

сжатия грунтовой частицы и др.) и разработал 

теорию деформации глинистых грунтов. В об-

ласти экспериментальных лабораторных и по-

левых исследований он разработал метод вы-

борочных почвенных исследований (метод 

ключей), придавал огромное значение поле-

вым опытам, оценил генезис ортзандов (1912 

г.) и темноцветных почв, разработал «Мериди-

ональный схематический профиль почв Евро-

пейской части СССР» (1922-1927 гг.), теорию 

образования поглотительных соединений типа 

«битум-глина» и др. 

Нормальной работе кафедры помешала 

в 1941 г. начавшаяся война. В сентябре 1942 г. 

в эвакуации в Свердловске скончался 

М.М. Филатов, и кафедру возглавил его уче-

ник – доцент, а позже профессор Сергей Сер-

геевич Морозов. Он возглавлял ее в период 

1942-1954 годы и был, безусловно, среди первых приверженцев школы М.М. Филатова. В послево-

енные годы С.С. Морозов расширил тематику научных исследований на кафедре. Увеличил прием 

студентов на кафедру – до 25 студентов в 1950 году. При участии С.С. Морозова на кафедре в начале 

1950-х гг. были организованы первые полевые экспедиции: Каракумская (1950-1954 гг.) и Обская 

(1954 г.). В начале 1950-х гг. кафедра проводила обширные исследования кольматации песков, лес-

совых грунтов. 

 
1 Инженерная геодинамика, методы и методика инженерно-геологических работ в современном их по-

нимании. 

 

 
 

Сотрудники кафедры (стоят слева-направо): 

Л.И. Бантикова, В.С. Шибакова; (сидят): В.Г. Са-

мойлов, П.И. Фадеев, С.С. Морозов, 1966 г. 
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Научные работы С.С. Морозова были посвящены изучению грунтов и вопросам их техниче-

ской мелиорации. Он исследовал грунты разных районов, в 1946 году создал сводку по грунтам 

Калининской области (материал был защищен как докторская диссертация), выявил особенности 

состава и свойств лессовых грунтов Европейской части СССР и Средней Азии; разработал «Клас-

сификацию лессовых грунтов» (1964 г.), развил представления А.П. Павлова о полигенности лёссов, 

доказал возможность установления их генезиса на основе изучения их гранулометрического состава 

и физико-химических свойств. 

В 1953 году кафедра грунтоведения переехала в Главное 

здание МГУ, возведенное на Ленинских горах. В 1954 году она 

была преобразована в кафедру грунтоведения и инженерной 

геологии, которую возглавил профессор Е.М. Сергеев (см. да-

лее). Он совместно с сотрудниками кафедры в прекрасно обору-

дованных лабораториях приложил много усилий для дальнейшего 

развития научной школы грунтоведения. Главным направлением 

этих усилий было дальнейшее развитие генетического и физико-

химического подходов (обоснованные еще М.М. Филатовым) в 

изучении свойств грунтов (Н.В. Орнатский, Г.А. Голодковская, 

П.И. Фадеев, Р.С. Зиангиров, С.Д. Воронкевич, А.В. Минервин, 

В.Т. Трофимов, В.И. Осипов, Ю.Б. Осипов, Р.И. Злочевская, 

В.Н. Соколов, В.А. Королев и многие другие сотрудники и аспи-

ранты кафедры). 

Большое значение Е.М. Сергеев придавал организации под-

готовки кадров в области грунтоведения и ее учебно-методиче-

скому обеспечению. В 1959 г. он опубликовал второе издание 

учебника «Грунтоведение». В 1971 г. под его редакцией опубли-

ковано 3-е, принципиально новое по структуре и содержанию, из-

дание учебника «Грунтоведение» (авторы: Е.М. Сергеев, Г.А. Го-

лодковская, Р.С. Зиангиров, В.И. Осипов, В.Т. Трофимов), в 1973 г. вышло 4-е издание (авторы те 

же), а в 1983 г. 5-е издание (авторы те же). В итоге созданный этим коллективом учебник «Грунто-

ведение» явился образцом передовой отечественной учебной литературы. В 1988 г. авторам 5-го 

издания присуждена Государственная премия СССР. 

После преобразования кафедры в кафедру инженерной и экологической геологии (1998 г.) 

школа грунтоведения продолжила интенсивно развиваться под руководством В.Т. Трофимова. 

Объем высоко значимых публикаций этого периода очень обширен. Выделим лишь следующие: 1). 

В.Т. Трофимов, В.А. Королев, Е.А. Вознесенский, Г.А. Голодковская, Ю.К. Васильчук, Р.С. Зиан-

гиров «Грунтоведение» (учебник – принципиально новый по структуре и содержанию) под редак-

цией В.Т. Трофимова – 6-е издание, переработанное и дополненное (2005 г.); 2). «Лабораторные 

работы по грунтоведению» (учебное пособие) под редакцией В.Т. Трофимова и В.А. Королева 

(2008, 2017 гг.); 3). Е.Н. Огородникова, С.К. Николаева «Техногенные грунты» (учебное пособие, 

2004, 2017 гг.); 4). Ю.В. Фролова «Скальные грунты и методы их лабораторного изучения (учебное 

пособие, 2015 г.); 5). В.А. Королев «Термодинамика грунтов (учебник, 2016 г.); 6). В.А. Королев 

«Теория электроповерхностных явлений в грунтах и их применение» (2015 г.);  7). Н.С. Красилова 

«Закономерности формирования прочности магматических и метаморфических пород и массивов» 

(2006 г.); 8). В.Т. Трофимов «Генезис просадочности лессовых пород» (1999 г.); 9). В.Т. Трофимов 

«Теория формирования просадочности лессовых пород» (2003 г.); 10). Е.А. Вознесенский, В.Г. Ко-

валенко, Е.С. Кушнарева, В.В. Фуникова «Разжижение грунтов при циклических нагрузках» (2005 

г.); 11). Е.А. Вознесенский, Е.С. Кушнарева, В.В. Фуникова «Природа и закономерности затухания 

волн напряжений в грунтах» (2013 г.); 12). Е.А. Вознесенский «Динамическая неустойчивость грун-

тов» (2014 г.); 13). Е.Н. Огородникова, С.К. Николаева, Ван Чин, Чэнь Хуэйэ, Чжан Цзе, Хоу Синь 

«Намывные грунты и управление их свойствами» (2014 г.); 14). «Инженерная геология России. Т. 

1. Грунты России» / Под ред. В.Т. Трофимова, Е.А. Вознесенского, В.А. Королева (2011 г.); 15). 

«Песчаные грунты России» в 2-х томах / Под ред. В.Т. Трофимова (2021 г.). 

 

 
 

Академик Е.М.Сергеев  

(1914-1997) 
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За прошедшие годы в рамках школы грунтоведения на кафедре развивались исследования, 

охватывающие все основные направления изучения состава, строения, состояния и свойств грунтов 

разных типов и генезиса, и их целенаправленного преобразования. Это одна из самых многочислен-

ных и старейших научных школ кафедры. 

В итоге в составе школы грунтоведения МГУ было сформировано пять ныне широко извест-

ных, но более узких по характеру решаемых задач и тесно связанных между собой школ (Трофимов 

и др., 2018): а) школа морфолого-генетического грунтоведения дисперсных (в том числе лессовых) 

и скальных грунтов; б) школа физико-химического грунтоведения, включавшая и изучение связан-

ной воды; в) школа микроструктурных исследований грунтов; г) школа исследования динамики 

грунтов; д) школа технической мелиорации грунтов. Тесное взаимодействие этих школ друг с дру-

гом позволяет рассматривать её также как комплексную школу грунтоведения МГУ (рис. 5.3). Вы-

двинутые идеи и результаты их разработок в названных направлениях создали новую теоретико-

методическую базу грунтоведения. Рассмотрим 

эти школы подробнее. 

 

5.3.1. Научная школа морфолого-гене-

тического грунтоведения. В рамках этой 

школы на кафедре осуществлялись исследова-

ния морфологического разнообразия грунтов 

различных генетических типов. При этом стави-

лась задача выявления особенностей и изучение 

состава, строения, состояния и свойств как дис-

персных (включая лёссовые), так и скальных 

грунтов. 

Учеными школы морфолого-генетиче-

ского грунтоведения были выпол-нены важней-

шие исследования особенностей глинистых 

грунтов различного генезиса и состава, в кото-

рых в разные годы участвовали сотрудники и 

преподаватели кафедры М.М. Филатов, 

М.Н. Кагнер, П.Ф. Мельников, И.В. Попов, 

С.С. Морозов, Е.М. Сергеев, Л.Г. Рекшинская, 

А.Н. Вахтанова, И.Г. Коробанова, Г.А. Куп-

рина, М.Н. Троицкая, С.С. Поляков, В.И. Осипов, Ю.Б. Осипов, Р.С. Зиангиров, В.С. Шибакова, 

Г.С. Рабаев, З.А. Кривошеева, Р.И. Злочевская, В.И. Дивисилова, Г.М. Берёзкина, Л.А. Коцеруба, 

В.Я. Калачев, Б.А. Соколов, В.Н. Соколов, В.А. Королев, В.Г. Шлыков, В.Ф. Котлов, С.Д. Филимо-

нов, Б.А. Снежкин, С.К. Николаева, М.С. Чернов, М.В. Коптева-Дворникова и др.  

 

 
 

Профессор С.С. Морозов 

(1898-1971) 

         
 

 П.Ф. Мельников 

(1904-1979) 

   

  А.В. Минервин  

  (1933-2004) 

       
 

     Н.Н. Комиссарова 

 

Обширные и многолетние исследования проводились на кафедре по изучению особенностей 

лёссовых грунтов, в которых в разные годы участвовали С.С. Морозов, Е.М. Сергеев, А.В. Минер-

вин, Н.Н. Комиссарова, Б.Ф. Галай, В.Т. Трофимов, Л.К.Танкаева, В.Н. Соколов, В.А. Королев, 

Ш.Э. Усупаев, А.В. Ершова, И.Ю. Григорьева, В.С. Бондаренко, О.Н. Бирюкова, С.Д. Балыкова, 

Т.В. Андреева и др. Учеными кафедры в рамках этой школы были достигнуты крупные научные 

 
 

Рис. 5.3. Структура комплексной научной 

школы грунтоведения в МГУ 
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результаты. Так, С.С. Морозовым была разработана гранулометрическая классификация лёссовых 

грунтов. А.В. Минервиным установлены закономерности проявления просадочности в массивах 

лёссов разных типов. В 1980 г. В.Т. Трофимовым была опубликована принципиально новая идея – 

о формировании просадочности как сингенетического и эпигенетического свойства лёссовых по-

род. Им же была разработана теория формирования просадочности лёссовых грунтов. 

Морфолого-генетические особенности песчаных грунтов кафедеральной школы грунтоведе-

ния в разные годы изучались Е.М. Сергеевым, Н.В. Орнатским, Г.А. Куприной, П.И. Фадеевым, 

О.В. Дементьевой, С.Д. Балыковой, В.А. Королевым и др. 

Исследованием морфолого-генетических закономерностей мёрзлых грунтов на кафедре за-

нимались В.Т. Трофимов, Ю.Б. Баду, Ю.К. Васильчук, А.В. Груздов, П.И. Кашперюк, И.С. Лурье, 

Н.Г. Фирсов и др. 

Изучением скальных и полускальных грунтов на кафедре в разные периоды занимались 

В.М. Ладыгин, Л.В. Шаумян, Г.А. Голодковская, Б.Т. Трофимов, В.Д. Пометун, Ю.А. Серёгина, 

Э.С.-И. Балашайтис, З.А. Кривошеева, Е.Н. Бармин, В.В. Ковалко, Л.Л. Панасьян, В.Н. Широков, 

Ю.В. Фролова и др. В рамках этого направления было установлено влияние различных внешних и 

внутренних факторов на деформационные и прочностные свойства скальных грунтов разного со-

става и генезиса. 

Особо надо остановится на новой идее, выдвинутой Владимиром Михайловичем Ладыги-

ным, о влиянии тектонических условий на прочностные свойства базальтоидов. Позже, на основе 

огромного экспериментального материала им доказано, что эффузивы, образовавшиеся в различных 

геолого-тектонических условиях – океаны, островные дуги, орогенные области, платформы – обла-

дают различными физико-механическими свойствами. Им были выделены этапы формирования и 

изменения этих свойств, единых для всех регионов, при этом первичные их различия сохраняются. 

 

 
 

Л.В. Шаумян 

 
 

Л.Л. Панасьян  

(1937-2019) 

 
 

В.М. Ладыгин, 2008 г. 

 
 

Ю.В. Фролова, 2008 г. 

 
 

Доцент Юлия Владимировна Фролова, изучавшая скальные грунты, выдвинула новые идеи 

в преобразовании вулканитов под влиянием гидротермальных процессов и обосновала их на при-

мере массивов Камчатки: 

1) идею о роли гидротермальных преобразований пород как одного из важнейших факторов 

формирования инженерно-геологических условии геотермальных районов; 

2) идею о зональном характере изменения физико-механических свойств пород в недрах со-

временных гидротермальных систем и доказала ее на примере опорных разрезов Камчатки (гидро-

термальные системы Паужетская, Мутновская) и Курильских островов (гидротермальные системы 

Северо-Парамуширская, Баранского); 

3) разработала классификацию и модель формирования свойств грунтов гидротермально-ме-

тасоматического генезиса, в основу которых положены данные, полученные на гидротермальных 

системах Камчатки (Паужетско-Камбально-Кошелевская, Гейзерная, Мутновская, Паратунская, Эс-

совская) и Курильских островов (Северо-Парамуширская Баранского). 

Научным итогом деятельности школы морфолого-генетического грунтоведения на кафедре 

стало установление особенностей формирования и свойств широкого многообразия дисперсных и 

скальных грунтов территории СССР. При этом были изучены не только их состав, строение, состо-

яние и свойства, но и сделаны крупные обобщения в виде общей классификации грунтов, разраба-

тываемой Е.М. Сергеевым и В.Т. Трофимовым, а также создание ряда частных классификаций от-

дельных типов грунтов. На основе этих исследований и обобщений были разработаны общие 
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классификации грунтов, вошедшие в ГОСТы 25100 «Грунты. Классификация», разработанные в пе-

риод 1981-2015 гг. 

 

 
 

С.Д. Балыкова 

 
 

Т.В. Андреева 

 

    
 

   П.И. Кашперюк 

   
 

  В.Н. Широков 

 

5.3.2. Научная школа физико-химического грунтоведения. Исследования в рамках этой 

школы базировались на физико-химическом подходе к изучению грунтов, прежде всего дисперс-

ных, который развивался на кафедре, начиная с работ М.М. Филатова и С.С. Морозова. Но наиболее 

существенное развитие это направление получило благодаря исследованиям, которые были органи-

зованы и проводились на кафедре под руководством Е.М. Сергеева. В разные годы в рамках этой 

школы работали Ц.М. Райтбурд, М.В. Слонимская, Л.К. Танкаева, Л.И. Кульчицкий, В.И. Осипов, 

Р.И. Злочевская, В.А. Королев, Р.С. Зиангиров, В.Н. Соколов, Ю.А. Мамаев и др.  
 

Большое внимание Е.М. Сергеев уделял изучению связанной воды в грунтах. Многолетние 

исследования форм воды в дисперсных грунтах, проводимые на кафедре под руководством 

Е.М. Сергеева, в том числе и в рамках межфакультетских исследований, позволили Р.И. Злочевской 

разработать классификацию видов воды в грунтах, основанную на механизмах её формирования. 

Одновременно было изучено влияние различных видов воды на строение, состояние и свойства 

грунтов. В этих исследованиях также участвовали В.А. Королев, И.В. Язынина, Г.П. Алексеенко, 

А.Т. Соколовский, В.И. Дивисилова и др. 

При этом грунты рассматривались как многокомпонентные и многофазные системы, в кото-

рых на границах раздела фаз формировались различные поверхностные явления и процессы, в том 

числе, обусловленные наличием двойного электрического слоя и влияющими на строение и свой-

ства грунтов. Эти исследования базировались на фундаментальных работах в области физической 

и коллоидной химии, физико-химической механики, термодинамики и других наук, выполненных 

Б.В. Дерягиным, П.А. Ребиндером, С.В. Нерпиным, Ф.М. Овчаренко и их учениками. 

Профессор Владимир Александрович Королев – представитель грунтоведческой школы 

МГУ, выдвинул идею применения принципов термодинамики для оценки состава, строения, состо-

яния и свойств немёрзлых дисперсных грунтов, которая была реализована в 1990 г. в докторской 

диссертации «Термодинамика немёрзлых дисперсных грунтов». В этой работе: 

1) было обосновано применение законов и методов термодинамики в грунтоведении; 
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2) установлены термодинамические закономерности формирования фазового состава грун-

тов, а также методика анализа их физико-химических и физико-механических свойств с помощью 

треугольных диаграмм; 

 

 

3) выявлены основные закономерности сопряжённых процессов переноса в грунтах (термо-

влагопереноса, диффузии и осмоса, электроосмоса, термоосмоса и др.) на основе теории термоди-

намики необратимых процессов; 

4) развита и экспериментально подтверждена термокинетическая теория прочности глини-

стых грунтов, позволяющая прогнозировать долговечность и длительную прочность глинистых 

грунтов в разных термодинамических условиях; 

5) на основе этих исследований был создан учебный курс «Термодинамика грунтов», а также 

изданы учебное пособие (1997) и учебник (2016)1 по термодинамике грунтов. 
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1 Королёв В. А. Термодинамика грунтов / Учебник. – М.: ООО Сам полиграфист, 2016. – 258 с. 
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В области грунтоведения В.А. Королевым в развитие идей Р.И. Злочевской были выполнены 

обширные исследования энергетического состояния связанной воды в дисперсных грунтах; разра-

ботана теория электроповерхностных явлений в дисперсных грунтах и их применения1; был разра-

ботан метод анализа изменения физических, физико-химических и физико-механических свойств 

дисперсных грунтов с помощью треугольных диаграмм фазового состава; были установлены зако-

номерности формирования и изменения целого ряда свойств (электрокинетических, диффузионно-

осмотических, термических, влагопроводности и др.) глинистых, лёссовых и песчаных грунтов; 

были разработаны модели грунтов-аналогов поверхностных отложений Луны и Марса. Под его ру-

ководством защитили кандидатские диссертации по грунтоведческой тематике М.А. Некрасова, 

А.Н. Галкин, А.Г. Кошелев, В.С. Лукина, Е.А. Федяева, Чжан Шенжун. 

В рамках этой же школы на кафедре проводились исследования закономерностей изменения 

физико-механических свойств различных дисперсных грунтов. Были установлены закономерности 

деформирования, реологии, прочности и разрушения грунтов в зависимости от совокупности внут-

ренних и внешних факторов. Исследование механизмов этих свойств во многом базировались на 

достижениях физико-химической механики дисперсных систем, учитывающей контактные взаимо-

действия частиц грунтов и поверхностные явления на их межфазных границах. В этих исследова-

ниях участвовали Р.С. Зиангиров, Г.С. Рабаев, Л.И. Кульчицкий, В.И. Осипов, В.Я. Калачев, В.А. 

Королев, В.Н. Соколов, В.Н. Широков, П.Э. Роот, Б.А. Снежкин, С.Д. Филимонов, С.К. Николаева, 

О.В. Дементьева, М.С. Чернов и др. 

 

5.3.3. Научная школа микроструктурных исследований грунтов. За период существова-

ния кафедры в ее стенах сформировалась одна из современных научных школ микроструктурных 

исследований, получившая известность и в нашей стране, и за рубежом (Соколов, 2000). Её теоре-

тической основой можно считать монографию М.М. Филатова «Основы дорожного грунтоведе-

ния», опубликованную в 1936 г. В ней впервые подчеркивалось, что микроструктура отражает ге-

незис высокодисперсных грунтов и тесно связана с их механическими свойствами. Несмотря на то, 

что в распоряжении М.М. Филатова был только оптический микроскоп, ему удалось впервые опи-

сать микроструктуру морских илов и некоторых типов глинистых пород.  

Говоря об основоположниках микроструктурных исследований на 

кафедре, необходимо отметить большой вклад профессора И.В. Попова. 

Хотя на кафедре он начал работать с 1954 г., его исследования 1940-х 

годов (Попов, 1941, 1944, 1949), выполненные с помощью оптического 

микроскопа, подтвердили вывод М.М. Филатова, что микроструктура 

определяет многие свойства глинистых грунтов. И.В. Попов сформули-

ровал очень важное положение о том, что микроструктура является от-

ражением физико-химических условий возникновения и истории разви-

тия грунта. Он провел много экспериментальных исследований по изу-

чению динамики изменения микроструктуры глинистых грунтов в ходе 

уплотнения, увлажнения, высушивания. Он один из первых наблюдал 

переориентацию структурных элементов глинистого грунта при его 

уплотнении под нагрузкой. Теоретические выводы и эксперименталь-

ные микроструктурные исследования И.В. Попова намного опередили 

свое время и стали фундаментом для многих последующих работ в грунтоведении (Соколов, 2000). 

Начиная с середины 1950-х годов и вплоть до 1988 г. развитие микроструктурных исследова-

ний на кафедре проводилось под руководством академика Е.М. Сергеева. С его именем связано тех-

ническое переоснащение микроструктурных исследований. Стали широко использоваться просве-

чивающие и растровые электронные микроскопы, начали развиваться количественные методы 

оценки микроструктуры, на кафедре Е.М. Сергеевым было поставлено много новых исследователь-

ских работ, посвященных изучению микростроения грунтов. Им были подготовлены талантливые 

научные кадры. 

Среди учеников Е.М. Сергеева, прежде всего, следует отметить Г.Г. Ильинскую, с именем 

которой связано создание в 1960 г. одной из первых в нашей стране лаборатории электронной 

 
1  Королёв В. А. Теория электроповерхностных явлений в грунтах и их применение. – М.: ООО Сам по-

лиграфист, 2015. – 468 с.  
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микроскопии изучения минерального состава и микростростроения горных пород. Вместе со сво-

ими сотрудниками – Л.Г. Рекшинской, В.М. Григорьевым и Р.А. Бочко ею были разработаны новые 

методы исследований микроструктуры глинистых грунтов в просвечивающем электронном микро-

скопе. Г.Г. Ильинской была создана первая классификация микроструктур глинистых пород (Иль-

инская, 1966). Большое внимание уделялось вопросам взаимосвязи типа микроструктуры со свой-

ствами глинистых пород (Ильинская, Осипов, 1968; Ильинская, Зиангиров, 1969). 

В 1968 г. в лаборатории электронной микроскопии кафедры был установлен растровый элек-

тронный микроскоп (РЭМ). С его помощью стало возможным непосредственно наблюдать микро-

структуру грунтов в широком диапазоне увеличений от 100 до 300000 крат. Г.Г. Ильинская вместе 

с сотрудниками лаборатории быстро освоила этот новейший прибор, ими были разработаны специ-

альные методы подготовки образцов и методы РЭМ-исследований, получены принципиально новые 

данные о микроструктуре грунтов. В начале 1970-х годов Г.Г. Ильинской совместно с Р.А. Бочко 

были начаты работы по получению количественных характеристик микроструктуры грунтов с по-

мощью анализа РЭМ-изображений. 
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Академик   

В.И. Осипов 

   В.Н. Соколов Н.А. Румянцева 

 

После Г.Г. Ильинской с 1972 по 1974 г. лабораторией электронной микроскопии руководила 

Р.А. Бочко. Будучи учеником Е.М. Сергеева и Г.Г. Ильинской, она продолжила начатые на кафедре 

качественные и количественные исследования микростроения грунтов в РЭМ. Совместно с колле-

гами из Варшавского университета Р.А. Бочко были начаты работы по исследованию микрострук-

туры глинистых грунтов СССР и Польши. 

В 1974 г. лабораторию электронной микроскопии возглавил Вячеслав Николаевич Соко-

лов. В то время на кафедре грунтоведения и инженерной геологии велись крупномасштабные ра-

боты по изучению формирования свойств глинистых грунтов. Е.М. Сергеев уделял огромное вни-

мание изучению микроструктуры грунтов, называя ее одним главных факторов, определяющих их 

свойства (Грунтоведение, 1983). В.Н. Соколовым были получены следующие научные результаты: 

1) впервые проведено комплексное исследование микроструктуры глинистых грунтов, ос-

нованное на учете всех ее признаков: морфометрических, геометрических и энергетических; 

2) экспериментально и теоретически доказано, что формирование свойств глинистых грун-

тов при их прогрессивном литогенезе обусловлено закономерным изменением морфометрических, 

геометрических и энергетических признаков микроструктуры; 

3) созданы (в соавторстве) новый метод и методика получения количественных показателей 

морфометрических и геометрических признаков микроструктуры с помощью анализа РЭМ-

изображений, способ трехмерной реконструкции микрорельефа поверхности образца с помощью 

стереосъемки и фотограмметрической обработки РЭМ-изображений; 

4) получены новые корреляционные зависимости между количественными показателями 

морфометрических и геометрических признаков микроструктуры глинистых грунтов и их составом, 

и свойствами; 

5) впервые разработаны расчетные структурные модели, учитывающие характерные осо-

бенности глинистых грунтов: различие размеров структурных элементов, анизометричность их 

формы, ориентацию в пространстве. С помощью этих моделей стало возможно рассчитывать число 

контактов между частицами и проводить количественную опенку энергетических признаков мик-

роструктуры – структурных связей (прочности индивидуальных контактов); 
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6) разработаны (лично и в соавторстве) новые устройства для проведения динамических 

экспериментов в РЭМ, для измерения контактных взаимодействий в вакууме, на воздухе и различ-

ных средах; 
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7) впервые проведены экспериментальные исследования прочности индивидуальных кон-

тактов между глинистыми частицами и изучено влияние на них различных факторов, выполнены 

прецизионные эксперименты по прямому измерению сил сцепления в контактах между минераль-

ными частицами в разных физико-химических условиях. Это позволило объяснить особенности ко-

агуляционного структурообразования в глинистых грунтах; 

8) создана новая инженерно-геологическая классификация микроструктур глинистых грун-

тов, учитывающая, наряду с морфометрическими и геометрическими, энергетические признаки. На 

основе этой классификации можно проводить научно обоснованный прогноз прочностного и де-

формационного поведения глинистых грунтов. 

Эти позиции были защищены В.Н. Соколовым в докторской диссертации «Микроструктура 

глинистых грунтов и ее влияние на свойства» в 1988 году. 

Совместно с коллегами из Ленинграда Г.Р. Миркиным (ВНИГРИ) и М.Д. Толкачевым (ЛГУ) 

в 1976 г. В.И. Осипов, В.Н. Соколов и Н.А. Румянцева начали работы по количественному анализу 

микроструктуры горных пород. В 1979 г. ими был разработан способ и устройство для количествен-

ного анализа микроструктуры твердых тел, на который было получено шесть зарубежных патентов. 

Были также продолжены совместные исследования с коллегами из Варшавского университета по 

изучению микроструктуры глинистых пород, которые завершились в 1984 г. выходом в свет на рус-

ском и английском языках монографии «Атлас микроструктур глинистых пород» (Грабовска-Оль-

шевска, Осипов, Соколов, 1984). 

Начиная с середины 1980-х годов дальнейшее развитие получили создание и совершенство-

вание количественных методов анализа микроструктуры по РЭМ изображениям. Начал разрабаты-

ваться программно-аппаратный комплекс «РЭМ-персональный компьютер», позволяющий прово-

дить автоматизированный анализ и получать многие количественные показатели микроструктуры 

горных пород. Большая заслуга в создании подобного комплекса принадлежала А.Ю. Сасову, рабо-

тавшему в то время на кафедре. 

Раскрывшиеся новые возможности позволили В.Н. Соколову разработать новую, инженерно-

геологическую классификацию микроструктур глинистых пород, с помощью которой по данным 

микроструктурных исследований стало возможным прогнозировать свойства глинистых пород вод-

ного генезиса (Соколов, 1988). Итогом работ по микроструктурным исследованиям к концу ХХ века 

стал выход в свет в 1989 г. монографии В.И. Осипова, В.Н. Соколова и Н.А. Румянцевой «Микро-

структура глинистых пород». В ней были собраны и опубликованы все последние достижения в 

области микроструктурных исследований глин. 

В разные годы в рамках этой школы изучением микростроения глинистых, лёссовых, песча-

ных, кремнистых и других грунтов занимались М.М. Филатов, И.В. Попов, Г.Г. Ильинская, 

Л.Г. Рекшинская, В.И. Осипов, Р.А. Жакова, В.Н. Соколов, Н.Н. Реутская, Н.А. Румянцева, 

Б.Т. Трофимов, В.А. Королев, В.Ф. Котлов, Н.Н. Комиссарова, О.В. Дементьева, И.Ю. Григорьева, 

Т.В. Андреева, С.Д. Балыкова, М.С. Чернов и др. Изучением микростроения грунтов, закрепленных 

различными методами технической мелиорации, занимались Л.В. Гончарова, Е.Н. Огородникова, 

Т.Т. Абрамова, Т.Г. Макеева и др. 
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В последующий период развитие микроструктурных исследований на кафедре велось по двум 

основным направлениям. К первому относится разработка методов и методики планиметрического 

анализа микроструктуры, завершающегося получением плоскостных характеристик микрострук-

туры горных пород. Второе направление связано с разработкой стереометрического анализа, позво-

ляющего получать объемные характеристики микроструктуры горных пород по РЭМ-

стереоизображениям. 

Необходимо отметить существенные успехи в современном развитии микроструктурных ис-

следований по обоим указанным направлениям. Под руководством В.Н. Соколова сотрудники ла-

боратории электронной микроскопии Д.И. Юрковец и О.В. Разгулина разработали пакет приклад-

ных программ «СТИМАН» и «СТЕРЕКОН» (Соколов, Юрковец, Разгулина, Мельник, 1998), позво-

ляющие проводить как планиметрический, так и стереометрический анализы микростроения гор-

ных пород. Все это дало возможность получать исчерпываю информацию о микроструктуре грун-

тов и корректно использовать их для решения инженерно-геологических и эколого-геологических 

задач. 
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Создание новых надежных методов микроструктурных исследований, а также выявленные 

взаимосвязи микроструктурных параметров глинистых пород, их минерального состава и свой-

ствами позволило В.А. Королеву, В.Н. Соколову и В.Г. Шлыкову (1998, 1999) разработать специа-

лизированную геоинформационную систему для моделирования изменения свойств в различных 

термодинамических условиях. Дальнейшее развитие школы микроструктурных исследований на 

кафедре должно вестись именно в направлении создания подобных комплексов исследований, име-

ющих огромное научное и практическое значение. 

Новый этап в работе школы микроструктурных исследований на кафедре начался с приобре-

тения рентгеновского томографа, с помощью которого стало возможно исследование объемных ха-

рактеристик микростроения грунтов и построение 3D-моделей структуры порового пространства. 

В последнее время проводятся работы по сопряжению возможностей РЭМ и томографии для иссле-

дования объемных характеристик микростроения грунтов. 

 

5.3.4. Научная школа исследования динамики грунтов. На кафедре были существенно пе-

реоснащены оборудованием ряд её лабораторий, создана лаборатория по изучению динамических 

свойств грунтов, возглавляемая профессором Евгением Арнольдовичем Вознесенским. Это поз-

волило по-новому изучить данные свойства и выдвинуть ряд новых идей, защищённых в 2000 году 

Е.М. Вознесенским в докторской диссертации. 

Зарождение исследований в области динамики грунтов на кафедре было связано, прежде 

всего, с изучением тиксотропии и плывунности дисперсных грунтов, а ее дальнейшее развитие шло 

в целом в русле мировой науки и практики по этому направлению, но с учетом теоретических и 

методологических положений отечественного грунтоведения. 

В последнее время благодаря усилиям Е.А. Вознесенского кафедра инженерной и экологиче-

ской геологии стала хорошо оснащенным научным центром по динамическим исследованиям грун-

тов, обладающим не только всем спектром современного оборудования, но и квалифицированными 

научными кадрами. Это подтверждается постоянной вовлеченностью сотрудников кафедры в реше-

ние задач динамики грунтов для различных проектов наиболее ответственных сооружений в Рос-

сии. К настоящему времени на кафедре сформировалась своя научная школа динамики грунтов со 
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своими методиками исследования и подготовки кадров. Кроме того, именно эта авторитетная школа 

возглавила и разработку методических и нормативных документов, регламентирующих исследова-

ния грунтов при динамических нагрузках для всей страны. 

 

 

 

Профессор Е.А. Вознесен-

ский, 2018 г. 

 

 

Профессор В.Г. Ко-

валенко 

 
 

В.В. Фуникова 

 

 
 

Е.С. Кушнарёва 

 

В формировании научной школы динамики грунтов в Московском университете Е.А. Возне-

сенский выделяет несколько этапов1:  

1) начало 1960-х гг. – на кафедре начинаются экспериментальные исследования тиксо-

тропных и плывунных свойств дисперсных грунтов под научным руководством И.В. Попова, 

Е.М. Сергеева и В.Т. Трофимова. Исследованием JI.K. Танкаевой было показало, что лессы Вахш-

ской впадины, проявляющие плывунность при замачивании, обладают и выраженными тиксотроп-

ными свойствами, обусловленными коагуляционными контактами между глинистыми частицами 

на поверхности более крупных зерен. Исследования В.Т. Трофимова и АЛ. Мартынова показали, 

что на севере Западной Сибири способностью к разупрочнению и даже разжижению при динами-

ческом воздействии обладают различные по дисперсности сильно увлажненные породы слоя сезон-

ного оттаивания. Эти грунты оказались также более чувствительны к определенным интервалам 

частоты воздействия. В диссертации К.А. Кожобаева было проанализировано влияние ряда факто-

ров (влажности, дисперсности, минерального состава и др.) на тиксотропное разупрочнение и вос-

становление модельных глинистых грунтов.  

2) в период 1980-1992 гг. – под руководством Е.М. Сергеева, В.Т. Трофимова и В.И. Оси-

пова на кафедре продолжаются исследования динамических свойств дисперсных грунтов. В рабо-

тах С.К. Николаевой на структурированных глинистых пастах текучей консистенции в ротацион-

ном вискозиметре было продемонстрировано «мгновенное» тиксотропное упрочнение таких систем 

после динамического воздействия, описана роль различных факторов (минеральный состав, темпе-

ратура, концентрация электролита порового раствора и др.) для тиксотропного разупрочнения и 

изучено изменение микростроения при тиксотропных превращениях. В последующие годы В.Т. 

Трофимов, В.Я. Калачев, Е.А. Вознесенский и В.Г. Коваленко (в 1985-1989 гг.)2 исследовали тик-

сотропные свойства природных глинистых грунтов ненарушенного сложения центральных районов 

Западно-Сибирской плиты. В работе О.В. Аслибекян было исследовано влияние состава песчаных 

грунтов, включая органическое вещество и различные пленки на поверхности зерен, на характер их 

разжижения при вибрации, оценен вклад различных процессов в разжижение и последующее 

упрочнение, а также продолжительность этого процесса. В исследованиях С.Д. Ефременко (Балы-

ковой) анализируется реакция лессовых грунтов ненарушенного сложения на динамические воз-

действия. В этот же период – в середине 1980-х годов – на кафедре под общим руководством В.Т. 

Трофимова и В.Я. Калачева начались и экспериментальные хоздоговорные работы, связанные с 

 
1 Вознесенский Е.А. Развитие динамики грунтов на кафедре инженерной и экологической геологии МГУ 

// Инж. и экологическая геология в МГУ: выдвинутые научные идеи, их развитие и реализация / Тр. Межд. 

научн. конф., посвященной 80-летию кафедры инж. и экол. геологии МГУ имени М.В. Ломоносова (1 февраля 

2018 г.). – М.: ООО Сампринт, 2018. С. 58-83. 
2 Вознесенский Е.А., Калачев В.Я., Трофимов В.Т., Коваленко ВТ. Квазитиксотропные изменения в глини-

стых грунтах. – М.: Изд-во МГУ, 1990. 143 с. 
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оценкой тиксотропных свойств грунтов для целей обустройства Самотлорского месторождения 

нефти в Среднем Приобье, в которых были использованы наработки авторского коллектива. В этих 

работах принимали участие молодые сотрудники, соискатели и аспиранты (Е.А. Вознесенский, В.Г. 

Коваленко, С.Д. Ефременко), а также студенты (Т.Н. Биденко, А.С. Годунов и др.) кафедры. 

3) в 1993-2005 гг. развитие динамики грунтов на кафедре было связано с исследованиями 

Е.А. Вознесенского и его коллег. Их работы были посвящены вопросам динамической неустойчи-

вости широкого спектра грунтов – песчаных, глинистых, лессовых, техногенных (зол гидроудале-

ния), глубоководных океанических илов, а также эффектам усталости в скальных и полускальных 

грунтах. Особое внимание уделялось дилатантно-тиксотропным эффектам при динамических воз-

действиях на слабосвязные грунты – пылеватые пески, супеси, суглинки, увлажненные лессовые 

грунты. 

Этой тематике была в значительной посвящена и кандидатская диссертация В.В. Фуниковой, 

выполненная под руководством Е.А. Вознесенского. В этой работе было установлено существенное 

проявление частичного тиксотропного упрочнения глинистых грунтов при низких частотах дина-

мического нагружения, показано определяющее влияние начального коэффициента бокового дав-

ления на динамическую устойчивость песков, а также предложены математические модели дина-

мического деформирования дисперсных грунтов. 

В итоге исследований этого периода к концу 90-ых годов прошлого века Е.А. Вознесенским 

были получены следующие научные результаты: 

1) впервые приведена обобщенная параметрическая оценка динамических нагрузок раз-

ного происхождения с позиции их относительной значимости для грунтов и сооружений и выпол-

нен исчерпывающий анализ современных методов динамических испытаний грунтов; 

2) разработан новый энергетический подход к оценке динамической неустойчивости лю-

бых грунтов, основанный на количественных экспериментально определяемых энергетических 

критериях, доказана его техническая осуществимость и информативность и сформулированы ос-

новные методические положения; 

3) разработана новая классификация грунтов по механизму их динамической неустойчи-

вости; 

4) доказано, что циклическая подвижность является универсальным типом динамической 

неустойчивости песков любой плотности и характерна для слабосвязных грунтов в отсутствие ин-

версии знака напряжений, продемонстрированы разные формы ее проявления в зависимости от сте-

пени плотности песка и характера воздействия, а также установлено определяющее влияние асим-

метрии цикла динамической нагрузки на поведение песков разной плотности и даже возможность 

изменения типа поведения грунта при ее вариациях; 

5) впервые продемонстрировано влияние частоты динамической нагрузки на поведение 

всего спектра дисперсных грунтов в широком частотном диапазоне и объяснена природа установ-

ленных эффектов в зависимости от типа грунта и условий нагружения; 

6) установлено существенное влияние параметров природного напряженного состояния 

связных и слабосвязных грунтов на энергоемкость их деформирования при динамических нагруз-

ках; 

7) впервые предложена методика экспериментального определения энергии активации 

структурных связей грунта и получены се значения для связных грунтов на единицу их объема и на 

реальную площадь межчастичных контактов грунта в природном сложении; 

8) показано, что тиксотропный потенциал дисперсных грунтов практически функцио-

нально зависит от их удельной поверхности, отражающей влияние как количества тонкодисперсной 

составляющей, так и ее физико-химической активности, а анализ этой зависимости позволил отне-

сти к дилатантно-тиксотропным системам грунты с удельной поверхностью в диапазоне от 10 до 

25 м2/г; 

9) впервые обоснована возможность усталости низкого энергетического уровня в грунтах 

с жесткими структурными связями при динамических нагрузках, не превышающих предела уста-

лости, которая не приводит к разрушению, но снижает их прочность на начальных циклах нагруже-

ния, что обусловлено «сработкой» части первичных концентраторов напряжений. 

Все эти результаты были защищены Е.А. Вознесенским в докторской диссертации «Динами-

ческая неустойчивость грунтов» в 2000 году. 

4) 2006-2020 гг. в развитии исследований динамики грунтов на кафедре инженерной и эко-

логической геологии МГУ были очень значимыми и плодотворными. На содержание и общую 
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направленность исследований значительное влияние оказали, прежде всего, общий научный «фон» 

в этой области в рассматриваемый период времени, а также вовлеченность наших специалистов в 

крупные и ответственные проекты, в том числе – в проекты с участием зарубежных экспертов и 

проектировщиков. 

В этот период «научный фон» исследований характеризовался возросшим интересом к нели-

нейности поведения грунтов в связи с очевидными различиями между характеристиками жесткости 

грунтов, определенными лабораторными методами, с одной стороны, и обратными расчетами из 

реально наблюдающихся смещений грунтов и осадок сооружений, с другой, в основе которых ле-

жит выраженная нелинейность зависимости жесткости грунтов от уровня возникающих в них де-

формаций. В практике проектирования и научных исследований сложилось деление деформаций 

грунтов на 3 основных диапазона: большие – превышающие 0,1%, малые – охватывающие диапазон 

от 0,001 до 0,1% и сверхмалые - десятитысячные доли процента, где жесткость грунта полагается 

максимальной и практически постоянной. 

Ярким научным достижением стала кандидатская диссертация Е.С. Кушнаревой (руководи-

тель – проф. Е.А. Вознесенский), защищенная в 2008 г. В ней были получены новые зависимости 

динамической устойчивости водонасыщенных песков от параметров внешней нагрузки и началь-

ного напряженного состояния грунтов, разработана новая методика определения критической по-

ристости водонасыщенных песков, а также установлен ряд новых закономерностей их деформиро-

вания на завершающих этапах развития циклической подвижности. 

Результаты этого периода в области динамической разжижаемости и деформируемости 

песчаных грунтов неоднократно представлялись на научных конференциях и изложены в много-

численных работах. Особое место среди них принадлежит статье1, имеющей большое методическое 

значение для последующих работ. В ней рассмотрены все существующие методы оценки сейсми-

ческой разжижаемости дисперсных грунтов и впервые предложена классификация песков по этому 

признаку на основе общепринятых методов инженерно-геологической разведки с учетом величин 

сжимающих напряжений и гранулометрического состава грунта. Эта классификация (вошедшая 

позже в ГОСТ Р 56353- 2015) позволяет по результатам полевых работ обоснованно выделить гео-

логические тела, для которых необходима экспериментальная оценка разжижаемости и возможных 

последствий разжижения; обеспечить отбор проб для этих исследований; обоснованно исключать 

из рассмотрения и дополнительного опробования неразжижаемые грунты; определить состав по-

следующих экспериментальных исследований. 

В этот же период в связи с возрастающим интересом к прямой оценке дополнительных де-

формаций оснований сооружений вблизи различных источников технических вибраций, требова-

ниями актуализированных нормативных документов и отсутствием среди специалистов единого 

подхода к их изучению на кафедре разрабатывается методика определения характеристик вибро-

ползучести грунтов на основе метода динамического трехосного сжатия, также впоследствии во-

шедшая в российский стандарт. В связи с этим следует отметить, что сохраняется интерес и к управ-

лению динамическими свойствами грунтов, особенно для городских условий. 

Таким образом, на кафедре инженерной и экологической геологии МГУ за 80 лет и особенно 

за последнее 10-летие сформировалась передовая научная школя динамики грунтов, которая наряду 

с научными исследованиями возглавила и разработку методических и нормативных документов, 

регламентирующих исследования грунтов при динамических нагрузках для всей страны. 

 

5.3.5. Научная школа технической мелиорации грунтов. Эта научная школа начала фор-

мироваться основателем кафедры грунтоведения профессором М.М. Филатовым. Именно он зало-

жил теоретическую базу технической мелиорации грунтов как раздела грунтоведения. Совместно с 

В.М. Безруком, С.С. Морозовым, Б.В. Толстопятовым и другими сотрудниками они разрабатывали 

методы улучшения характеристик грунтов и использовали их на практике. 

С.С. Морозов, возглавив кафедру грунтоведения, всячески развивал это направление работ. 

Именно он завершил формирование в университете школы технической мелиорации грунтов, 

начатое М.М. Филатовым.  

 
1 Вознесенский Е.А., Кушнарева Е.С. Сейсмическая разжижаемость грунтов: инженерная оценка и класси-

фицирование // Инженерная геология. 2012. № 4. С. 11-23. 
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В составе этой школы в пятидесятых-шестидесятых годах прошлого века работали В.Г. Са-

мойлов, Л.B. Гончарова, В.И. Баранова, В.И. Васильева, Н.Г. Дьячкова, аспиранты K.JI. Бродская, 

Е.Р. Пантелеева, Л.И. Лужина и другие. С.С. Морозов читал студентам лекции по курсу «Техниче-

ская мелиорация грунтов», который сопровождался большим по числу осваиваемых практических 

методов практикумом. Е.М. Сергеев как заведующий кафедрой из-за важности заказов и большого 

объема экспериментов все время контролировал эти работы и в 1960-е годы привлек к ним для за-

вершения работ С.Д. Воронкевича.

Профессор В.М. Без-

рук (1905-1986)
Л.А. Евдокимова 

(1922-1996)
Профессор С.Д. Ворон-

кевич (1931-2013)
Е.Н. Огородникова, 

1975 г.

Интенсификация работ этой научной школы произошла в 1967 году, когда по инициативе и 

ходатайству Е.М. Сергеева на геологическом факультете МГУ на базе лаборатории технической 

мелиорации грунтов кафедры грунтоведения и инженерной геологии создается проблемная лабора-

тория «Исследование влияния геологических факторов на физико-химическое закрепление грун-

тов». Ее работа строилась в соответствии с перспективным планом и заданием, полученным от Ко-

митета по науке и технике Совета Министров СССР. Штат лаборатории состоял из 16 сотрудников 

и четырех аспирантов: научный руководитель С.С. Морозов (1967-1971 гг.), заведующий лаборато-

рией С.Д. Воронкевич.

Обсуждение вопросов технической мелиорации грунтов, слева-направо: Н.А. Ларионова, Е.Н. Огород-

никова, С.Д. Воронкевич, 1977 г.

В составе этой школы под руководством С.Д. Воронкевича в разные годы работали Л.А. Ев-

докимова, Л.В. Гончарова, Р.И. Злочевская, В.И. Баранова, В.И. Сергеев, Е.Н. Огородникова, 

В.И. Дивисилова, Т.Т. Абрамова, Н.А. Ларионова, В.А. Королев, Е.Н. Самарин, Т.Г. Макеева, 

В.В. Торгашев, Т.Г. Шимко, А.Т. Соколовский, В.А. Мымрин, Э.А. Бочко, В.В. Синицын, В.Н. Еф-

ремов, В.М. Фёдоров, Ю.М. Егоров, М.П. Панюкова, Н.В. Балуева, О.Д. Воейкова, К.Э. Валиева, 

С.Н. Емельянов, И.П. Тейшова, Е.В. Станис, Т.Н. Козлобаева, А.Ф. Сухорукова, Т.Ю. Меркулова и 

др.

При разработке новых способов закрепления мелкозернистых песчаных, пылеватых и тонко-

трещиноватых и полускальных грунтов использовались различные вяжущие вещества и 
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отвердители: 1) жидкое стекло + кремнефтористоводородный аммоний – Л.А. Евдокимова, 2) жид-

кое стекло + СО2 – Л.А. Евдокимова, 3) эпоксидные смолы ТЭГ-1 – О.Д. Воейкова. 4) растворы 

хромлигнина-(ССБ) – Н.А. Ларионова. Под руководством С.Д. Воронкевича проводилось внедре-

ние разработанных рецептур при создании противофильтрационных завес и изучение постинъекци-

онных процессов на Камской и Рогунской ГЭС. В этих работах участвовали В.И. Сергеев, Н.А. Ла-

рионова и др. 

В 1973-1977 гг. по инициативе Е.М. Сергеева группа сотрудников проблемной лаборатории 

под руководством С.Д. Воронкевича (Л.В. Гончарова, В.И. Баранова, Л.А. Евдокимова, Н.А. Лари-

онова, Е.Н. Огородникова, В.А. Мымрин, Д.Н. Ефремов) исследовали техногенные отходы в виде 

зол ТЭС в целях упрочнения грунтов и решения экологических задач. 

 

 
 

Профессор В.И. Сер-

геев, 2008 г 

 
 

Л.В. Гончарова  

(1928-2014) 

 
 

В.И. Баранова  

(1934-2016)  

 
 

Профессор Е.Н. Са-

марин 

 

 
 

В.С. Шибакова 

(1934-2014) 

 

       
 

В.И. Дивисилова  

(1937-2014) 

 

 
 

Н.А. Ларионова, 

2018 г. 

 
 

Т.Т. Абрамова, 2018 г. 

 

В 1980-1981 гг. Т.Т. Абрамовой создаётся новое направление в технической мелиорации грун-

тов – «музеефикация», укрепление грунтов культурного слоя археологических разрезов под откры-

тым небом. В 1983 году В.И. Сергеев разрабатывает и внедряет новый способ введения силикатных 

растворов в слабопроницаемые лёссовые грунты путём направленного разрыва пласта. В 1984 году 

началась разработка СВЧ метода термообработки дисперсных грунтов в целях формирования их 

структуры и свойств (В.С. Шибакова, Л.В. Гончарова, В.М. Федоров, Ю.М. Егоров и др.). 

После политических событий 1991 года работа этой научной школы стала менее интенсивной, 

что было обусловлено, прежде всего, отсутствием заказов на использование методов технической 

мелиорации грунтов на конкретных объектах, а также уменьшением числа работников лаборатории. 

К наиболее известным итогам работ постсоветского времени следует отнести следующие публика-

ции: 1) С.Д. Воронкевич «Инженерная геохимия с основами геохимии техногенеза» (2011 г.); 2) Е.Н. 

Огородникова, Т.А. Барабошкина, В.А. Мымрин «Вторичные ресурсы для дорожной индустрии – 

золы теплоэлектростанций и шлаки черной металлургии» (2013 г.); 3) С.Д. Воронкевич. «Техниче-

ская мелиорация грунтов» (2015 г.); 4) Н.А. Ларионова «Использование промышленных отходов в 

качестве вторичного минерального сырья для получения строительных материалов с заданными 

свойствами» под редакцией В.Т. Трофимова (2017 г.). 
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В.А. Мымрин 

 
 

Т.Г. Макеева 

 

 
 

И.А. Бражник 

 
 

И.А. Родькина 

В период после 2013 года работы по технической мелиорации грунтов на кафедре возглавил 

Е.Н. Самарин, защитивший в 2018 г. докторскую диссертацию. Состав школы технической мелио-

рации грунтов пополнился кандидатами наук И.А. Бражником и И.А. Родькиной. 

 

5.4. Научная школа инженерной геодинамики 
 

Истоки этой школы связаны с именами профессора И.В. Попова, читавшим курс «Инженер-

ная геология» студентам кафедры грунтоведения, и доцента Г.С. Золотарева. Но активное ее фор-

мирование произошло в рамках кафедры грунтоведения и инженерной геологии (Золотарев, 1979). 

Именно на этом этапе деятельности кафедры под руководством И.В. Попова и Г.С. Золотарева 

сформировалась университетская научная школа инженерной геоди-

намики. 

В исследование современных геологических процессов был вовле-

чён большой коллектив кафедры, включая сотрудников многих экспеди-

ций. В рамках этого направления работали профессор И.В. Попов, 

Г.С. Золотарев, Г.А. Голодковская, В.Т. Трофимов, С.Н. Максимов, 

Э.В. Калинин, В.С. Федоренко, А.И. Шеко, А.А. Махорин, А.Л. Рагозин, 

В.М. Кутепов и многие другие. 

В составе этой школы наиболее яркие результаты были получены в 

области методики изучения склонов и оценки их устойчивости (И.В. По-

пов, Г.С. Золотарев, Э.В. Калинин, В.С. Федоренко, В.М. Кутепов, 

Н.Л. Шешеня, А.Л. Рагозин, А.А. Махорин и др.). Чрезвычайно важной 

была организация изучения массивов пород методами физического и ма-

тематического моделирования (Ю.А. Каменова, Л.К. Танкаева, В.М. Ку-

тепов, А.А. Шарий, И.П. Зелинский, Э.В. Калинин, А.А. Махорин, 

А.В.Аникеев, работавшие под руководством Г.С. Золотарева и С.Н. Мак-

симова). 

Созданию этой научной школы способствовало два исключительно важных шага Е.М. Серге-

ева: 1) объединение в стенах кафедры всех инженер-геологов геологического факультета, изучав-

ших современные геологические процессы, и 2) активная поддержка развития этого направления, 

особенно внедрение методов физического и математического моделирования. 

Сотрудники школы инженерной геодинамики кафедры проводили экспериментальные ра-

боты в горных районах Таджикистана и Киргизии. Эти работы имели научный, методический и 

практический интерес и были направлены на изучение склоновых процессов, носящих катастрофи-

ческий характер. Были организованы геодинамические полигоны: Гарм-Сурхобский и в районе 

г. Душанбе. Эти работы послужили основанием для установления закономерностей образования 

сейсмогенных оползней и обвалов, и разработки методики изучения сейсмоустойчивости склонов. 

Были заложены основы для разработки общей методики инженерно-геологических исследований 

для обоснования схем и направлений инженерной защиты территорий в горно-складчатых и сей-

смоактивных областях от оползней, обвалов и селей. 

Проводились работы и по оценке устойчивости склонов долины р. Куньи в районе строитель-

ства Загорской ГАЭС. Для борьбы с оползнями были рекомендованы дренажные мероприятия. 

 

 

 
 

Профессор Г.С. Золо-

тарев (1914-2006) 
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Профессор И.П. Зелин-

ский (1933-2002) 

 

 
 

С.Н. Максимов  

(1912-1979) 

 
 

В.С. Федоренко  

(1926-1994) 

 
 

    А.И. Шеко 

   (1925-2003) 

Под руководством Г.А. Голодковской проводились исследования инженерно-геологических 

особенностей массивов горных пород, в которых участвовали Л.В. Шаумян, Э.С.-И. Балашайтис и 

др. 

В МГУ был создан Инженерный центр по оценке геологического и техногенного риска (1991). 

Центр в 1992-1996 годах выполнил большое количество научно-исследовательских бюджетных и 

хоздоговорных работ по изучению оползневых процессов на Северном Кавказе. Работы выполня-

лись с использованием физического моделирования на основе термопластических материалов и с 

использованием стереоавтографа. 

 

 
 

Профессор А.Н. Вахта-

нова (1928-2004) 

 
 

АЛ. Рагозин  

(1948-2006) 

 
 

В.М. Кутепов  

(1934-2020) 

 
 

Профессор Э.В. Кали-

нин, 2018 г. 

 

Многие выпускники кафедры в составе университетской школы инженерной геодинамики за-

щитили кандидатские и докторские диссертации по вопросам инженерно-геологической оценки 

различных процессов, устойчивости склонов, методикии инженерной геодинамики и т.п. Так, 

например, выпускница кафедры А.Н. Вахтанова в 1954 г., окончив аспирантуру геологического фа-

культета, защитила кандидатскую диссертацию на тему «Генезис, состав и свойства грунтов такы-

ров Западных Кара-кумов», выполненную под руководством профессора Е.М. Сергеева. В 1972 

году А.Н. Вахтанова защитила на диссертационном совете геологического факультета МГУ доктор-

скую диссертацию на тему «Теоретические основы сейсмического микрорайонирования» и полу-

чила ученую степень доктора геолого-минералогических наук по специальности «инженерная гео-

логия, грунтоведение, мерзлотоведение». Научным консультантом по докторской диссертации 

А.Н. Вахтановой выступил академик Е.М. Сергеев. 

Другой выпускник кафедры – В.М. Кутепов в 1967 г. под руководством Г.С. Золотарева за-

щитил кандидатскую диссертацию на тему «Величины и распределение естественных напряжений 

в массивах трещиноватых кристаллических пород склонов речных долин», а в 1988 г. – докторскую 

диссертацию на тему «Напряженное состояние массивов горных пород в карстовых районах и и его 

влияние на устойчивость перекрывающих песчано-глинистых толщ». 

Выпускник кафедры А.Л. Рагозин в 1981 г. защитил под руководством Г.С. Золотарева кан-

дидатскую диссертацию «Закономерности формирования склонов р. Днестр и вопросы методики 

прогноза их переработки при создании водохранилищ с нестационарным уровенным режимом», а в 

1997 г. – докторскую диссертацию на тему «Теория и практика оценки геологических рисков». 
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В составе школы инженерной геодинамики на кафедре в период с 1990-х гг. до настоящего 

времени работали: Э.В. Калинин, О.В. Зеркаль, О.С. Барыкина, Н.Б. Артамонова, Л.Л. Панасьян, 

А.В. Бершов, И.П. Гвоздева, В.С. Круподеров и др.  

Профессор Эрнест Валентинович Калинин, исследовал вопросы инженерной геодинамики, 

развивая использование методов математического моделирования: 

1) для изучения напряжённо-деформированного состояния массивов пород неоднородного 

строения с неровными внешними и внутренними границами под воздействием внешних сил; 

 

 
 

А.А. Шарий  

(1930-1976) 

 
 

В.Д. Пометун  

(1940-2014) 

 

А.А. Махорин  

(1944-2015) 
 

 
 

В.М. Семёнов, 1978 г. 

 

 
 

Профессор В.С. Крупо-

деров 

 
 

Э.С.-И. Балашайтис, 

1978 г. 

 
 

А.В. Аникеев 

 
 

О.В. Зеркаль 

 

2) для определения положения поверхности скольжения путём сравнения величин напряже-

ний с прочностными характеристиками пород; 

3) определения величины тектонической силы в результате сравнения напряжений, получен-

ных расчётом, с напряжениями установленными методом разгрузки. 

Итоги этих исследований были подведены в докторской диссертации Э.В. Калинина «Напря-

женное состояние массивов горных пород склонов и его анализ методами математического модели-

рования», защищенной в 1992 г., и опубликованы в монографии «Моделирование полей напряже-

ний в инженерно-геологических массивах» в 2003 г. 

 

 
 

О.С. Барыкина 

 
 

М.П. Кропоткин 

 
 

 Н.Б. Артамонова 

 
 

  А.В. Бершов 
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Профессором В.А. Королевым в рамках этой научной школы были выполнены исследования 

по обоснованию систем мониторинга геологических и литотехнических систем, создан учебный 

курс по мониторингу геологической среды, под его руководством по этой тематике защищена кан-

дидатская (Н.В. Кузнецова, 2016) и докторская (А.Н. Галкин, 2014) диссертации. Наряду с этим 

В.А. Королевым выполнялись исследования по обоснованию систем инженерной защиты террито-

рий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: было выпущено учебное пособие 

и под его руководством в рамках рассматриваемой школы защищена кандидатская диссертация 

(М.В. Минина, 2020). 

Исследование вопросов инженерной геодинамики активно продолжалось все годы, незави-

симо от изменения названия кафедры. Итоги этих исследований опубликованы в ряде работ (Сер-

геев, 1988; Трофимов, Королев, 2018; Трофимов и др., 2018). Здесь лишь назовём наиболее крупные 

произведения: 1). «Опыт оценки устойчивости склонов сложного геологического строения методом 

конечных элементов и экспериментальными на моделях» (1973 г.); 2). Г.С. Золотарев «Инженерная 

геодинамика» (учебник, 1983 г.); 3). «Экзогеодинамика Западно-Сибирской плиты (простран-

ственно-временные закономерности)» / Под ред. В.Т.Трофимова (1986 г.); 4). Э.В. Калинин с соав-

торами «Моделирование полей напряжений в инженерно-геологических массивах» (2003 г.); 5). 

В.А. Королев «Инженерная и экологическая геодинамика» (электронный учебник на CD, 2004 г.); 

6). Э.В. Калинин «Инженерно-геологические расчеты и моделирование» (учебник, 2006 г.); 7). Ю.К. 

Васильчук, А.К. Васильчук, Н.А. Буданцева, Ю.Н. Чижова «Выпуклые бугры многолетнемерзлых 

торфяных массивов (2008 г.); 8). Ю.К. Васильчук «Повторно-жильные льды; гетероцикличность, 

гетерохронность, гетерогенность» (2006 г.); 9). «Инженерная геология России. Том 2. Инженерная 

геодинамика территории России» (2013 г.); 10). В.А. Королев «Мониторинг геологической среды» 

(учебник, 1995 г.); В.А. Королев «Мониторинг геологических, литотехнических и эколого-геологи-

ческих систем» (2007, 2015 гг.); 11). В.А. Королев «Инженерная защита территорий и сооружений» 

(2013 г.). 

 

5.5. Научная школа региональной инженерной геологии 

 

Основателем рассматриваемого направления – региональной инженерной геологии – и в 

стране, и на кафедре являлся профессор Иван Васильевич Попов. Его идеи и вклад в развитие 

региональной инженерной геологии в концентрированном перечислении сформулируем в виде сле-

дующих позиций: 

1) заложил теоретические основы региональной инженерной геологии; 

2) сформулировал понятие об инженерно-геологических условиях, региональных геологиче-

ских и зональных факторах этих условий; 

3) обосновал необходимость и пути использования учения о 

геологических формациях в инженерной геологии; 

4) разработал основные положения методики инженерно-

геологического картирования, картографирования и районирова-

ния; 

5) создал впервые в мире в пяти частях учебное пособие «Ин-

женерная геология СССР»: ч. I. «Общие основы региональной ин-

женерной геологии», 1961; ч. II. «Европейская часть СССР», 1965; 

ч. III. «Урал. Западная Сибирь», 1969; ч. IV. «Кавказ», 1971; ч. V. 

«Казахстан. Средняя Азия». 

В 1950 г. под редакцией И.В. Попова вышло в свет двухтом-

ное методическое руководство по инженерно-геологическим ис-

следованиям для гидротехнического строительства1, отмеченное в 

1952 г. Сталинской премией СССР. В первой части пособия были 

изложены основные идеи региональной инженерной геологии, вы-

сказанные И.В. Поповым, охарактеризованы региональные осо-

бенности инженерно-геологических условий территории СССР, 

приведено инженерно-геологическое районирование этой территории. Детально рассмотрены 

 
1 Инженерно-геологические исследования для гидротехнического строительства / Методич. руководство 

под ред. И.В. Попова. Т. 1 и 2. – М., 1950. 

 

  
 

  Профессор И.В. Попов  

(1889-1974) 
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геологические процессы и их распространение. Эти идеи во многом послужили отправной точкой 

для дальнейшего развития региональной инженерной геологии в СССР. 

Ещё раз подчеркнём, что основателем рассматриваемого направления региональной инженер-

ной геологии и в стране, и на кафедре являлся профессор И.В. Попов, соратник Е.М. Сергеева. 

И.В. Попов – создатель университетской школы региональной инженерной геологии. В её составе 

работали Т.И. Аверкина, А.С. Герасимова, Г.А. Голодковская, С.Б. Ершова, Д.Г. Зилинг, Н.С. Кра-

силова, С.С. Поляков, Т.Г. Решетнева, Ю.А. Серегина, Г.М. Терешков, В.Т. Трофимов, Н.Г. Фирсов 

и многие другие. 

Большое внимание развитию региональной инженерной геоло-

гии уделял Е.М. Сергеев. Он не только организовывал крупные экс-

педиционные региональные работы, но поддерживал теоретические 

разработки и создание учебных пособий профессором И.В. Поповым 

– уже в те годы признанным не только создателем научного направ-

ления «региональной инженерной геологии», но и одним из крупней-

ших теоретиков инженерной геологии в целом. 

Работа больших по численности экспедиционных коллективов 

в различных регионах СССР с принципиально неодинаковыми инже-

нерно-геологическими условиями позволила существенно развить 

теоретические положения региональной инженерной геологии. 

Г.А. Голодковская, работая сугубо в рамках идей И.В. Попова, на 

базе фактического материала реально доказала возможность исполь-

зования представлений о геологических формациях – учения, создан-

ного в классической геологии – при региональных инженерно-геоло-

гических работах, хотя ряд крупных инженер-геологов сомневались 

(Г.С. Золотарев и др.) или даже возражали (В.Д. Ломтадзе, Н.В. Ко-

ломенский и др.) против этого. 

Она также выполнила инженерно-геологическое районирование юга Красноярского края, ис-

пользуя геолого-тектонический и геоморфологический признаки, то есть, учитывая только регио-

нальные геологические факторы инженерно-геологических условий. Этот же подход был использо-

ван и в Схеме инженерно-геологического районирования территории СССР – основополагающего 

документа 8-томной монографии «Инженерная геология СССР», помещённой в её первом томе. 

Принципиально иные идеи, развивающие не только теоре-

тический базис региональной инженерной геологии, но и инже-

нерной геологии в целом, в семидесятые годы были выдвинуты и 

реализованы В.Т. Трофимовым: 

1) сформулирована идея об открытости системы «инже-

нерно-геологические условия», современные морфологические 

особенности которой определяются не только её историей геоло-

гического развития, но и современными её тектоническим режи-

мом, характером тепло- и влагообеспеченности и соотношением 

последних между собой; 

2) определены закономерности взаимосвязи особенностей 

геологического развития территорий и современной экзогенной 

тепло- и влагообеспеченности массивов горных пород в формиро-

вании их инженерно-геологических условий; 

3) доказана зональность инженерно-геологических условий 

Западно-Сибирской плиты, а позже и Европейской части СССР, 

континентов Земли; 

4) разработана новая систематика методов инженерно-геологического районирования и его 

осуществления в пределах крупных территорий на основе анализа закономерностей пространствен-

ного изменения инженерно-геологических условий; обусловленных современным сочетанием реги-

ональных и зональных геологических факторов; 

 

 
 

Профессор Г.А. Голодков-

ская (1927 -2011) 
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5) создана на этой новой теоретической базе «Схема инженерно-геологического районирова-

ния Западно-Сибирской плиты» и методика создания новых по содержанию синтетических и ана-

литических инженерно-геологических и геокриологических карт1. 

 

                            
 

    Г.М. Терешков 

       (1934-1990) 

    С.Б. Ершова 

    (1928-2015) 

  Т.Ю. Пиотровская   

         (1931-2015) 

  А.С. Герасимова 

 

Ранее нами уже отмечался большой интерес Е.М. Сергеева к развитию региональной инже-

нерной геологии. Его вклад и привнесённые идеи в это направление сформулируем так:  

1) организовал на кафедре региональные инженерно-геологические исследования и подго-

товку кадров по этому направлению; 

2) организовал ряд крупных многолетних инженерно-геологических экспедиций (Амурская, 

Западно-Сибирская, Таджикская, Норильская, экспедиция БАМ и Нечернозёмной зоны РСФСР и 

др.), по итогам работы многих из которых были составлены уникальные по содержанию региональ-

ные инженерно-геологические карты и монографии; 

3) организовал региональные исследования и работы в Западной Сибири, послужившие мощ-

ным толчком в развитии региональной инженерной геологии. По их материалам под руководством 

Е.М. Сергеева защитили кандидатские диссертации Н.Н. Барац, Н. Вашковски, А.М. Воронин, 

А.С. Герасимова, Т.А. Горбунова, С.Б. Ершова, В.Н. Коломенская, Л.А. Коцеруба, А.В. Минервин, 

Л.И. Одинцова, А.И. Сергеев, В.М. Семёнов, В.Т. Трофимов, Б.Т. Трофимов, Г.М. Терешков, 

Н.А. Филькин. В 1976 г. В.Т. Трофимов защитил докторскую диссертацию по результатам исследо-

ваний в этом регионе. Цикл исследований по инженерной геологии Западной Сибири отмечен в 

1977 г. Государственной премией СССР (среди сотрудников кафедры – Е.М. Сергеев, А.С. Гераси-

мова, С.Б. Ершова, В.Т. Трофимов);  

4) выдвинул идею, разработал как главный редактор исходные предложения по структуре, 

организовал составление (301 автор) и издание восьмитомной монографии «Инженерная геология 

СССР» (1976-1978 гг.), удостоенной в 1982 г. Ленинской премии (среди сотрудников кафедры – 

Е.М. Сергеев и И.В. Попов (посмертно); 

5) организовал как итог работ межфакультетской экспедиции разработку и издание комплекта 

16 мелкомасштабных (1:1 500 000) карт Нечерноземной зоны европейской части СССР (с поясни-

тельной запиской в виде монографии), включавшую серию инженерно-геологических карт; позже 

карта инженерно-геологических условий и карта грунтовых толщ этого масштаба были составлены 

на всю территорию европейской части СССР; 

6) организовал разработку второго издания монографии «Инженерная геология», в которой 

существенно большее внимание было уделено оценке изменённости инженерно-геологических 

условий под влиянием деятельности социума; 

7) выдвинул идею и организовал коллектив советских и зарубежных авторов по разработке 

монографии «Инженерная геология Земли». 

Три крупных достижения школы региональной инженерной геологии произошли в конце 80-

ых – начале 90-ых годов XX века: 

 
1 Отметим, что практически все эти позиции, особенно позиция об инженерно-геологическом райониро-

вании, были встречены многими «без энтузиазма». Е.М. Сергеев в одной из публикаций в 1973 г. назвал их 

«инженерно-географическими». Но такое отношение было кратковременным. 
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1) выход в свет в 1989 году монографии «Engineering Geology of the Earth» («Инженерная гео-

логия Земли») – первая в мире на эту тему (под редакцией Е.М. Сергеева, У. Дирмана и В.С. Шиба-

ковой), опирающуюся на фундаментальные принципы, разработанные в отечественной инженерной 

геологии; 

2) введение доцентом Т.И. Аверкиной в 1994 году понятия «инженерно-геологическая струк-

тура»1, совместное с коллегами предложение их иерархии и классификации с учётом глобальных 

особенностей распределения. 

 

 
 

Н.Г. Фирсов 

 

 
 

Н.С. Красилова   

 
 

Ю.К. Васильчук 

  

 
 

Т.И. Аверкина             

Под инженерно-геологической структурой было предложено понимать закономерно органи-

зованные объёмы, части геологического пространства, сформированные под действием определён-

ных региональных и зональных факторов и однородных по каким-либо инженерно-геологическим 

параметрам. В развитие этого положения были сформулированы признаки обособления инже-

нерно-геологических супер-, мега, макро- и мезоструктур, поставлен вопрос об их парагенетиче-

ских рядах и предложена классификация применительно к объёму всей Земли. Эти идеи были реа-

лизованы в серии монографий и карт; 

3) издание серии мерзлотных карт масштаба 1:1 000 000 на территорию Западно-Сибир-

ской плиты (генезиса и криолитологического строения толщ; мощности и вертикального строения 

многолетнемёрзлых толщ). 

В самом конце прошлого и начале нынешнего веков региональные экспедиционные работы 

не проводились из-за отсутствия средств. Наступило время теоретических разработок и обобщения 

накопленных материалов. Из комплекса работ школы региональной геологии этого периода выде-

лим следующие: 1) В.Т. Трофимов, Т.И. Аверкина «Теоретические основы региональной инженер-

ной геологии» (2007 г.); 2) В.Т. Трофимов «Зональность инженерно-геологических условий конти-

нентов Земли (2002 г.); 3) В.Т. Трофимов, Т.И. Аверкина, Д.А. Спиридонов «Инженерно-геологи-

ческие структуры Земли» под редакцией В.Т. Трофимова (2001 г.); 4) В.Т. Трофимов, С.Д. Балы-

кова, Н.С. Болиховская и др. «Лессовый покров Земли и его свойства» под редакцией В.Т. Трофи-

мова (2001 г.); 5) В.Т. Трофимов, С.Д. Балыкова, Т.В. Андреева, А.В. Ершова, Я.Е. Шаевич «Опор-

ные инженерно-геологические разрезы лессовых пород Северной Евразии» (2008 г.); 6) Коллектив 

авторов «Инженерная геология России» в трех томах под общей редакцией В.Т. Трофимова (2011, 

2013, 2015 гг.); 7) издание В.Т. Трофимовым и Н.С. Красиловой монографии «Региональная инже-

нерная геология: история развития теории и методологии» (2019 г.), в которой впервые были де-

тально рассмотрены вопросы истории развития теоретической и методологической базы региональ-

ной инженерной геологии, сформулированы задачи дальнейших исследований.  

Подведём итог. В Московском университете к настоящему времени сформировалась круп-

нейшая в стране комплексная научная Школа инженерной геологии, включающая научные школы 

грунтоведения, инженерной геодинамики и региональной инженерной геологии. Общепризнано, 

что вклад именно этой школы, её составляющих стал решающим в формировании фундаменталь-

ных основ инженерной геологии. И констатацией этой позиции можно было бы закончить рассмот-

рение вопроса о научных инженерно-геологических школах. Однако напомним, что с начала 90-х 

годов прошлого века на кафедре стало развиваться новое направление геологии – экологическая 

геология. И с 1999 года кафедра стала называться «кафедрой инженерной и экологической 

 
1 Ранее подобные образования В.Т. Трофимов называл «инженерно-геологическими обстановками». 
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геологии». И за прошедшие годы в её стенах была сформирована первая в стране и мире школа 

экологической геологии. И авторы сочли возможным представить её достижения в настоящей мо-

нографии. 

 

5.6. Научная школа экологической геологии – школа  

нового направления в геологии 

 

Одним из самых принципиальных итогов работы кафедры в начале 1990-х гг. было основание 

новой школы – университетской научной школы экологической геологии. С начала 1990 года 

В.Т. Трофимов создал коллектив сотрудников, разрабатывающих различные вопросы экологиче-

ской геологии (Д.Г. Зилинг, В.А. Королёв, М.А. Харькина, Т.А. Барабошкина, А.Д. Жигалин, 

Л.А. Цуканова, Н.Д. Хачинская и др.), а затем в 1996 г. и лабораторию экологической геологии.  

В 1997 г. сотрудниками кафедры по инициативе и под редак-

цией В.Т. Трофимова была опубликована монография «Теория и ме-

тодология экологической геологии», в которой впервые были рас-

смотрены теоретико-методологические основы нового научного 

направления в геологии, названного авторами «экологическая геоло-

гия», были сформулированы задачи экологической геологии, направ-

ленные на изучение экологических функций литосферы, её предмет 

и объект исследования. 

Итоги работы сотрудников кафедры в области экологической 

геологии кратко можно сформулировать следующим образом: 

1) разработаны теоретико-методологические основы экологи-

ческой геологии как нового направления современной геологии; 

установлены закономерности формирования и трансформации эко-

лого-геологических условий в эпоху техногенеза; 

2) разработан учебный план новой учебной специальности 

«Экологическая геология», по которой была начата подготовка бака-

лавров, специалистов и магистров в МГУ1; 

3) разработаны программы дисциплин эколого-геологической 

направленности, предусмотренной Государственным образовательным стандартом (ГОС) специ-

альности «Экологическая геология», подготовлены и изданы первые учебные пособия по многим 

из них, в классических университетах России организовано обучение студентов по этой специаль-

ности. 

В 1998 году кафедра получила, как уже писалось, новое название – кафедра инженерной и 

экологической геологии. Это преобразование было обусловлено развитием ее коллективом не од-

ного, а двух научных направлений геологической науки – продолжением исследований по направ-

лению «инженерная геология», разработке инженерно-геологических проблем, задач и получению 

новых данных, и новому направлению современной геологии – «экологическая геология». 

В рамках работ научной школы экологической геологии В.А. Королёвым обосновано созда-

ние нового научного направления – очистки геологической среды от загрязнений. Им разработана 

систематика методов очистки грунтов от токсикантов, проведены обширные исследования по обос-

нованию применения электрокинетических способов удаления из дисперсных грунтов токсикантов, 

изучению факторов, влияющих на этот процесс, выполнены исследования по закономерностям 

электрохимической миграции в грунтах тяжелых металлов, углеводородов, хлорорганических и ра-

диоактивных загрязнителей. Результаты этих работ опубликованы им в ряде монографий и учебных 

пособий. 

В 2015-2020 гг. В.А. Королевым в области экологической геологии разрабатывались вопросы 

управления эколого-геологическими системами. Им было обосновано новое направление экологи-

ческой геологии – экологическая геокибернетика. Обоснование основ теории экологической геоки-

бернетики им было опубликовано в 2020 году в монографии. Под его руководством в области эко-

логической геологии защитили кандидатские диссертации Л.А. Цуканова, И.А. Красовская, 

С.Г. Медведева и др., а также на степень бакалавра (Ю.А. Шумкина, 2012; И.В. Романова, 2015) и 

 
1 Позже дисциплина «экологическая геология» стала преподаваться студентам-геологам во всех класси-

ческих университетах России. 

 

 
 

Профессор В.Т. Трофимов,  

2017 г. 
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магистра (Ю.А. Шумкина, 2014; И.В. Романова, 2017; А.К. Горняков, 2018; И.А. Лобус, 2019; 

Б.Д. Чадромцев, 2020). 

 

 
 

Д.Г. Зилинг  

(1927-2009) 

 
 

М.А. Харькина,  

2018 г. 

 
 

Т.А. Барабошкина,  

2018 г. 

 
 

А.Д. Жигалин, 2018 г. 

 

В целом школа экологической геологии МГУ, созданная на этом этапе работы кафедры под 

руководством и на основе идей В.Т. Трофимова, опубликовала обширную серию работ в этом новом 

направлении геологической науки. Отметим ряд из них (в хронологическом порядке выхода в свет): 

1). В.Т. Трофимов, Д.Г. Зилииг «Инженерная геология и экологическая геология: теоретико-мето-

дические основы и взаимоотношение» (1999 г.); 2). В.Т. Трофимов, Д.Г. Зилинг, ТА. Барабошкина, 

В.А. Богословский, А.Д. Жигалин, М.А. Харькина и др. «Экологические функции литосферы» под 

редакцией В.Т. Трофимова (2000 г.); 3). В.А. Королев «Очистка грунтов от загрязнений» (2001 г.); 

4). В.Т. Трофимов, Д.Г. Зилинг, Т.А. Барабошкина, М.А. Харькина «Эколого-геологические карты» 

под редакцией В.Т. Трофимова (учебное пособие, 2002 г.); 5). В.Т. Трофимов, Д.Г. Зилинг «Эколо-

гическая геология» (учебник, 2002 г.); 6). В.Т. Трофимов, Д.Г. Зилинг «Формирование экологиче-

ских функций литосферы» (учебное пособие, 2005 г.); 7). В.Т. Трофимов, Д.Г. Зилинг, Т.А. Бара-

бошкина и др. «Логика и содержание карты современного состояния верхних горизонтов земной 

коры как фактологической основы для составления эколого-геологических карт» под редакцией 

В.Т. Трофимова (2004 г.); 8). В.Т. Трофимов, Д.Г. Зилинг, Т.А. Барабошкина, А.Д. Жигалин, М.А. 

Харькина «Трансформация экологических функций литосферы в эпоху техногенеза» под редакцией 

В.Т. Трофимова (учебное пособие, 2006 г.); 9). В.Т. Трофимов, Д.Г. Зилинг, М.А. Харькина, Т.А. Ба-

рабошкина, А.Д. Жигалин «Эколого-геологические карты (теоретические основы и методика со-

ставления)» под редакцией В.Т. Трофимова (учебное пособие, 2007 г.); 10). В.Т. Трофимов, М.А. 

Харькина, И.Ю. Григорьева «Экологическая геодинамика» (2008 г.); 11). В.Т. Трофимов, Н.Д. Ха-

чинская, Л.А. Цуканова, Н.Н. Юров, В.А. Королев, И.Ю. Григорьева, М.А. Харькина «Геологиче-

ское пространство как экологический ресурс и его трансформация под влиянием техногенеза» под 

редакцией В.Т. Трофимова (2014 г.); 12). «Эколого-геологические условия России» под редакцией 

В.Т. Трофимова (учебное пособие). Т. 1 «Экологические функции литосферы как природное геоло-

гическое образование и их пространственное распределение на территории России». Т. 2 «Транс-

формация экологических функций литосферы территории России под влиянием антропогенного 

воздействия и ее экологические последствия». Т. 3 «Эколого-геологические условия крупнейших 

регионов России как современное проявление экологических функций литосферы» (2011, 2013, 

2015 гг.); 13). В.Т. Трофимов и др., «Экологческие функции абиотических сфер Земли» (2018 г.); 

14). В.Т. Трофимов и др., «Современная динамика литосферы и её экологические последствия» 

(2019 г.); 15). В.А. Королев «Очистка и восстановление геологической среды» (уч. пособие, 2019 

г.); 16). В.Т. Трофимов и др., «Современная динамика литосферы и её экологические последствия» 

(2019 г.); 17). В.А. Королев «Экологическая геокибернетика: теория управления эколого-геологиче-

скими системами» (2020 г.); 18). В.Т. Трофимов «Теоретические аспекты геоэкологии» (2020 г.). 

 

 

5.7. Выпуск инженер-геологов кандидатов и докторов наук  

 

За весь прошедший период на кафедре большое внимание уделялось подготовке инженер-

геологов со степенями кандидатов и докторов наук. Первыми кандидатами наук, защитившими 
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диссертации на кафедре в 1935 году, были Б.М. Гуменский и М.И. Ломонович – позже ставшие 

известными учеными в области инженерной геологии, авторами многочисленных опубликованных 

работ1.  

Динамика выпуска кандидатов наук на кафедре по десятилетиям, начиная с 1935 года, пока-

зана на рис. 5.5 и в табл. 5.1. Как видно из представленной гистограммы, вплоть до 1971 года на 

кафедре наблюдался устойчивый рост числа защитившихся кандидатов наук. В период 1971-1980 

гг. выпуск кандидатов наук достиг восьмидесяти человек, а в отдельные годы защищалось по 11 

человек в год. Такой высокий уровень защит держался вплоть до распада СССР – до 1991 года. 

Затем в 1991-2000 гг. произошел резкий спад числа защит кандидатов наук, связанный с об-

щим ухудшением экономической ситуации в стране: престиж ученого резко упал, снизилось коли-

чество желающих поступить в аспирантуру. В итоге в это десятилетие на кафедре защищалось по 

1-2 человека, а в отдельные годы (1995 г.) вообще не было защит кандидатских диссертаций. Такая 

тенденция сохраняется два последних десятилетия. 

 

 
Рис. 5.5. Динамика выпуска кафедрой кандидатов наук по десятилетиям 

 

За 2008-2021 гг. в аспирантуру кафедры поступили 59 человек (из них 10 – в заочную). Из 

поступивших в этот период закончили аспирантуру 42 человека, из них 8 успешно защитили 

кандидатские диссертации (В.Ю. Ионов, В.В. Шанина, Е.В. Пиоро, П.В. Иванов, Д.А. Шамурзаева, 

В.А. Бабенко, М.В. Минина). Кроме того, в 2008-2010 гг. диссертации защитили бывшие аспиранты 

кафедры Е.С. Кушнарева, В.С. Лукина, И.В. Калиниченко, Е.С. Проворова, И.А. Родькина. В этот 

период 6 человек прикреплялись к кафедре для сдачи экзаменов кандидатского минимума и 

подготовки диссертации. Докторскую диссертацию защитили В.Г. Коваленко и А.Н. Галкин, 

кандидатскую – Е.А. Федяева, С.Г. Медведева, Н.В. Кузнецова, М.П. Кропоткин. 

С 2011 г. вся информация о деятельности и научных работах аспирантов размещается на сайте 

«ИСТИНА МГУ». 

В 2014-2015 гг. в МГУ проходила реорганизация аспирантуры и Ученых советов по защите 

кандидатских и докторских диссертаций. 

В 2014 г. был впервые создан и утвержден образовательный стандарт высшего образования, 

самостоятельно устанавливаемый МГУ имени М.В. Ломоносова, по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 05.06.01 «Науки о Земле», в разработке которого активное участие принимал 

профессор Е.А. Вознесенский.  

 

 
1 Гуменский Б.М. О виброуплотнении глинистых грунтов. – Л.: 1954; Гуменский Б.М. Основы геологии для 

строителей железных дорог. – М.: Трансжелдориздат, 1955, 260 с.; Гуменский, Б.М.Основы физикохимии гли-

нистых грунтов и их использование в строительстве. – Л., М.: Строительство и архитектура, 1965; Ломонович 

М.И. Генезис лесса юго-восточного Казахстана на примере Заилийского Алатау // Тр. Комиссии по изучению 

четвертичного периода. 1957. Т. 13. С. 276-282. 
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Таблица 5.1 

Аспиранты и соискатели, защитившие кандидатские диссертации  

на кафедре в период 1936-2020 гг. 

       

       1935 г. 

Гуменский Б.М 

Ломонович М И. 

 

1937 г. 

Безрук В М 

 

1938 г. 

Максимович Н.А. 

Никитин К.И. 

Степаниикая С М. 

Шкляринский Б. Л. 

 

1941 г. 

Денисов Н Я. 

 

1944 г. 

Преферансова Л.Н, 

Сергеев Е.М. 

 

1945 г. 

Бирюков Н С. 

Киселев М.Ф. 

Коган Я.Л. 

Малинина С.Е. 

Сотников А В. 

 

1946 г. 

Исаковская Л А. 

 

1947 г. 

Заславский М.Н 

Мельников П.Ф. 

Соколович В.Е. 

Ханин А.А. 

 

1948 г. 

Фадеев П.И. 

 

1949 г. 

Борисова Е.Г. 

Кулиш Ю.С. 

 

1950 г. 

Самойлов В.Т. 

 

1951 г. 

Ястребова Л.Н. 

 

1952 г. 

Плакхин М.Л. 

Полтев Н.Ф. 

Поляков С.С. 

 

1953 г. 

Куприна Г.А. 

 

1954 г. 

Андреева М. А. 

Вахтанова А.Н. 

Ильинская Г. Г 

Логинова П.И. 

Мельникова К.П. 

 

1955 г. 

Пряхин А.И. 

Окнина Н.А. 

 

1956 г. 

Вашковски И. 

Коробанова И.Г. 

Михайлова Л.А. 

Реутова Н.С. 

 

1957 г. 

Ковалев Н.П. 

Кострико М.Т. 

 

1958 г. 

Аверочкнна М.В. 

Булавин Б.П. 

Воронкевич С.Д. 

Голодковская Г.А. 

Кавеев Т.С. 

Одинцова Л.И. 

Шаронова В.В. 

 

1959 г. 

Березкина Г.М. 

Минервин А.В. 

Райтбурт Ц.М. 

 

1960 г. 

Васильева А.А. 

Герасимова А.С. 

Мощанский В.А. 

Терехина Г.М. 

 

1961 г. 

Гончарова Л.В. 

Кульчицкий Л.И. 

Павлов Б.С. 

Тарасова П.И. 

 

1962 г. 

Костяной М.Г. 

Коцеруба Л.А. 

Лыкощин А.Г. 

Пантелеева Е.Р. 

 

1963 г. 

Красилова Н.С. 

Маликова Л.Г. 

Рекшинская Л.Г. 

Чжао Цзесань 

 

1964 г. 

Ананьев В.П. 

Белый В.Л. 

Бронштейн Б.Е. 

Коноплева В.И. 

Осипов В.И. 

Реутская Н.Н. 

Серегина Ю.А. 

Танкаева Л.К. 

Трофимов В.Т. 

Федоренко B.C. 

 

1965 г. 

Халматов 3. 

 

1966 г. 

Галай Б.Ф. 

Злочевская Р.И. 

Кривошеева З А. 

Осипов Ю.Б. 

 

1967 г. 

Бриллинг И.А. 

Епишин В.К. 

Кутепов В.М. 

Молоков Л.А.  

Подкаминер О.С. 

Слонимская M.B.  

Шибакова В.С. 

 

1968 г. 

Агошкин А.К. 

Коломенский Е.Н. 

 

1969 г. 

Горяинов Н.Н. 

Евдокимова Л.А. 
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Калинин Э.В. 

Копейкин В.И. 

Рабаев Г.С. 

Шаумян Л.В. 

Шешеня Н.Л. 

 

1970 г.  

Баранова В.И. 

Зелинский И.П. 

Матвеев Ю.Д.  

Огородникова Е.Н. 

Сергеев А.И. 

Терешков Г.М. 

Тулинов Р.Г.  

Шарий А.А. 

 

1971 г.  

Баландин Ю.Г. 

Вашковская Е.П. 

Виткина Н.X. 

Ершова С.Б.  

Иванов В.М. 

Каякин Р.А.  

Махорин А.А.  

Рапопорт С.Г. 

Фоменю К.И. 

 

1972 г. 

Бочко Р.А. 

Дивисилова В.И. 

Кереселидзе С.Б. 

Титова Л.М. 

 

1973 г.  

Бочко Э.А. 

Вагнер Петер  

Вайтекунене А.И.  

Воронин A.M. 

Згадзай JI.К. 

Кирин Б.М. 

Кофф Г.Л. 

Поляков А.С. 

Сергеев В.И. 

Соколова Л.Ф. 

Филькин Н.А. 

 

1974 г. 

Алексеенко Г.П. 

Барац Н.И. 

Димитрова Р.И. 

Калачев В.Я. 

Коломенская В.Н. 

Кондратов В.А. 

Круподеров В.С. 

Ладыгин В.М. 

Парабучев И.А. 

Роот П.Э. 

Соколов В.Н. 

 

1975 г. 

Балагаева О.Н. 

Брекалова А.И. 

Горбунова Т.А. 

Груздов А.В. 

Калмыкова Н.И. 

Маркозов С.О 

Мохий Эль Дин Банано 

Мухамед Анвар Махфуз 

Пометун В.Д. 

Соколов Б.А. 

 

1976 г. 

Ангелов К.А. 

Бабаев А.Г.  

Котлов В.Ф. 

Котюжан А.И. 

Мымрин В.А. 

Семенов В.М. 

Тимирясова Н.X. 

 

1977 г. 

Волков Ф.Е. 

Голоднов В.М. 

Кожобаев К.А. 

Рахматулаев Х.М. 

Скиба С.И. 

Трофимов Б.Т. 

 

1978 г. 

Алексеев Г.В. 

Бирюкова О.Н. 

Комиссарова Н.Н. 

Королёв В.А. 

Ларионова Н.А. 

Соколовский A.T. 

Фан Нгок Фи 

 

1979 г. 

Бахирева Л.В. 

Грибанова Л.П. 

Григорьева С.В. 

Кочев Д.З. 

Лапочкин Б.К. 

Новосельский Ф.А. 

Панасьян Л.Л. 

Снежкин Б.А. 

 

1980 г. 

Болтунов В.А. 

Бородулина Д.В. 

Графский Б.В. 

Ерыш И.Ф. 

Котов В.А. 

Филимонов С.Д. 

 

1981 г. 

Абрамова Т.Т. 

Лапицкий С.А. 

Мамаев Ю.А. 

Рагозин А.Л. 

Шувалова Л.П. 

 

1982 г. 

Бехер В.И. 

Васнльчук Ю.К. 

Емельянов С.Н, 

Нестеров А.И. 

Николаева С.К. 

Петренко С.И. 

Стешенко В.И. 

Труфманова Е.П. 

Усупаев Ш.Э. 

Шварц А.В. 

Шимко Т.Г. 

 

1983 г. 

Гомбын Лхан Аасурен 

Дементьева О.В. 

Куликова 3.В. 

 

1984 г. 

Куринов М.Б.  

Максимова Т.В. 

Максимович Н.Г. 

Мохамед Ахмед Рашед  

Нгуен Нгон-Бик  

Подкорытова Л.И.  

Умеркулов М.  

Чертков Л.Г.  

Цаберт Е.А.  

 

1985 г. 

Бучкин М.Н.  

Вознесенский Е.А.  

Гурьянова М.Ф.  

Кашперюк П.И.  

Коломийцев Н.В.  

Кольчугина Т.П. 

Латалина В.А. 

Морозов С.В. 

Назих Рашид Абуд 

 

1986 г. 

Аслибекян О.В.  

Васильев В.И.  

Гридневский А.В.  

Дейнека А.П.  

Козлякова И.В  
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Мавлянов Н.Г.  

Массух Муфид  

Нажем Абуд Мунир 

Осиюк В.А.  

Хуихи Фадлаллах 

 

1987 г. 

Ангелова Р.Н.  

Балашайтис Э.С.И.  

Богданов М И.  

Бутюгин В.В.  

Гуман О.М.  

Колегов С.А.  

Косинова И.И.  

Кубринский Р.З.  

Кудеков Г.К.  

Лычагин Е.В.  

Ременяк М.Б.  

Румянцева Н.А.  

Суханов А.А.  

Широков В Н. 

 

1989 г. 

Аникеев А.В.  

Арифов Х.О. 

Винниченко С.М.  

Еремина О.Н.  

Коваленко В.Г.  

Лукманов Т.А.  

Макеева Т.Г.  

Молдабеков Б.Д. 

Самарин Е.Н.  

Харькина М.А. 

Трацевская Н.Ю. 

Язынина И.В. 

 

1990 г. 

Джанжгава И.К. 

 

1991 г. 

Барабошкина Т.А. 

Ефременко С.Д. 

 

1992 г. 

Ораздурдыев Дурдымур 

Саид Ниам Абаси 

Хамди Саллах Этдин 

 

1993 г. 

Сухорукова А.Ф. 

 

1994 г. 

Аверкина Т.И. 

Гирина О.А. 

Зеркаль О.В. 

Чистяков А.А. 

1996 г. 

Журавлева Т.Ю. 

Решетнева Т.Г. 

 

1997 г. 

Егорычева М.Н. 

Ершова А.В. 

 

1998 г. 

Григорьева И.Ю. 

Спиридонов Д.А. 

Фролова Ю.В. 

 

1999 г. 

Андреева Т.В. 

Галкин А.Н. 

Некрасова М.А. 

 

       2001 г. 

Цуканова Л.А. 

Фоменко И.К. 

 

2002 г. 

Кошелев А.Г. 

Кудряшова Е.Б. 

Фуникова В.В. 

 

      2003 г. 

Демонова Ю.П. 

 

       2004 г. 

Артамонова Н.Б. 

Барыкина О.С. 

 

2005 г. 

Красовская И.А. 

 

2007 г. 

Бражник И.А. 

Викторова М.А. 

Чернов М.С. 

 

2008 г. 

Кушнарёва Е.С. 

Лукина В.С. 

 

2009 г. 

Калиниченко И.В. 

Лошкарёва А.А. 

 

       2010 г. 

Проворова Е.С. 

Родькина И.А. 

 

       2013 г. 

Ионов В.Ю. 

Шанина В.В. 

 

       2014 г. 

Пиоро Е.В. 

 

       2015 г. 

Медведева С.Г. 

Федяева Е.А. 

 

2016 г. 

Иванов П.В. 

Кузнецова Н.В. 

 

2017 г. 

Кропоткин М.П. 

Шамурзаева Д.А. 

 

2018 г. 

Чжан Шэнжун 

 

2019 г. 

Бабенко В.А. 

Кан Кай 

Саркисов Г.А. 

 

2020 г. 

Минина М.В. 

   

 

    *** 
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Таблица 5.2 

 

Докторские диссертации, выполненные и защищенные на кафедре 

 в 1940-2020 гг.  

 

 

1940 г. 

 

Филатов М.М. 

 

1944 г. 

 

Морозов С.С. 

 

1952 г. 

 

Сергеев Е.М. 

 

1954 г. 

 

Безрук В.М. 

 

1957 г. 

 

Золотарёв Г.С. 

 

1968 г. 

 

Голодковская Г.А. 

Кострико М.Т. 

 

1974 г. 

 

Зиангиров Р.С. 

 

1976 г. 

 

Воронкевич С.Д. 

Осипов В.И. 

Осипов Ю.Б. 

Трофимов В.Т. 

Шадунц К.Ш. 

 

1980 г. 

 

Зелинский И.П. 

Коробанова И.Г. 

Кюнтцель В.В. 

Туровская А.Я. 

 

1982 г. 

 

Монюшко А.М. 

 

 

 

1983 г. 

 

Варга А.А. 

Касимов С.М. 

Нгуен Тхань 

Федоренко В.С. 

Шаумян Л.В. 

 

1984 г. 

 

Мавлянов Э.В. 

 

1985 г. 

 

Коломенский Е.Н. 

 

1986 г. 

 

Сергеев В.И. 

Ярг Л.А. 

 

1987 г. 

 

Гулакян К.А. 

Мымрин В.А. 

 

1988 г. 

 

Кутепов В.М. 

Соколов В.Н. 

Шаевич Я.Е. 

 

1989 г. 

 

Вариниченко Г.М. 

Захаров Ю.Ф. 

Печеркин А.И. 

 

1990 г. 

 

Королёв В.А. 

 

1991 г. 

 

Воляник Н.В. 

Васильчук Ю.К. 

 

1992 г. 

 

Галай Б.Ф. 

Калинин Э.В. 

 

1993 г. 

 

Колпашников Г.А. 

 

1999 г. 

 

Косинова И.И. 

 

2000 г. 

 

Вознесенский Е.А. 

 

2001 г. 

 

Круподеров В.С. 

 

2008 г. 

 

Коваленко В.Г. 

 

2014 г. 

 

Галкин А.Н. 

 

2018 г. 

 

Самарин Е.Н. 

 

 

    *** 
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Были созданы учебные планы по 

направленностям «Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение» и 

«Геоэкология», по которым кафедра 

готовит аспирантов и соискателей. 

В 2017 г. выпускникам аспирантуры 

впервые после ее успешного окончания 

были выданы дипломы с квалификацией 

«Исследователь. Преподаватель-

исследователь». Первыми такие дипломы 

получили Н.В. Никифоров, Г.А. Саркисов 

и Ю.А. Саркисова. 

С 2017 г. МГУ имени 

М.В. Ломоносова получил возможность 

присваивать ученые степени докторов и 

кандидатов наук по результатам защит на 

собственных ученых советах без утверждения в ВАК. Теперь решение о выдаче дипломов 

кандидата наук и доктора наук принимается Ученым советом МГУ на основании решения 

соответствующего диссертационного совета по представлению Аттестационной комиссии МГУ и 

утверждается приказом ректора.  
 

                
 

Защита кандидатских диссертаций Е.А. Федяевой и С.Г. Медведевой на Ученом совете 

 (МГУ, 2015 г.) 

 

Квалификация членов ученого совета с этого периода стала подтверждаться научными 

публикациями по специальности, которую они представляют в диссертационном совете, в 

рецензируемых научных изданиях, индексируемых международными базами данных, а также на 

основании решения Ученого совета МГУ по представлению Ученых советов структурных 

подразделений МГУ в изданиях из перечня, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ по соответствующим специальностям и отраслям наук. При этом требования к членам 

диссертационного совета должны быть не ниже требований, предъявляемых Министерством 

образования и науки РФ. 

Были обновлены составы Ученых советов и на геологическом факультете, в том числе был 

организован совет по защите докторских и кандидатских диссертаций МГУ.04.01 (геолого-

минералогические науки) по специальностям 25.00.07 – гидрогеология, 25.00.08 – инженерная 

геология, мерзлотоведение и грунтоведение, 25.00.36 – геоэкология, в котором участвуют 

профессора кафедры: В.Т. Трофимов – председатель совета, Е.А. Вознесенский – зам. председателя 

совета, члены совета Ю.К. Васильчук, В.А. Королёв и В.Н. Соколов (приказ по МГУ № 208 от 

13.03.2017). 

 

 
 

В.В. Шанина на защите кандидатской диссертации в 

Ученом совете (МГУ, 2012 г.) 
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Вся информация о деятельности диссертационного совета, объявления о защитах 

диссертаций, тексты диссертаций и автореферата, прочая информация, необходимая для 

проведения заседаний, стала размещаться в подсистеме «Диссертационные советы» на сайте 

информационно-аналитической системы «ИСТИНА» в открытом доступе в сети Интернет (ИАС 

«ИСТИНА»). На кафедре за эту работу отвечает старший научный сотрудник В.В. Фуникова. 

Защиты докторских диссертаций, выполненных на кафедре в период с 1940 г., указаны в табл. 

5.2. Как видно из этой таблицы, в первые годы работы кафедры и послевоенное десятилетие на ка-

федре выполнялось и защищалось мало докторских диссертаций: с 1944 по 1957 гг. – всего четыре 

работы. Наибольшее количество докторских диссертаций на кафедре выполнялось в 1970-1980-е 

годы. Так, в 1976 году защитилось пять человек, в 1980 г. – четыре, в 1983 году – пять. Сильный 

спад количества защит докторских диссертаций произошел в середине 1990-х годов: в 1994-1998 

годы вообще не было защит докторских диссертаций. 

 

5.8. Организация и проведение кафедрой научных конференций 

по инженерной геологии 

 

Подготовка кадров инженер-геологов высшей квалификации и проведение научных 

исследований невозможно без апробации результатов работ. Одной из форм апробации результатов 

исследований являются доклады на научных конференциях разного уровня. Кроме того, получение 

ученым своевременной информации о новых научных идеях, быстрое освоение новых методов 

исследования имеют большое практическое значение. Поэтому систематическое общение 

специалистов, работающих в области инженерной геологии, на различных научных симпозиумах, 

совещаниях, конференциях, конгрессах является положительным фактором для развития науки.  

Нет необходимости перечислять все научные собрания, в которых сотрудники кафедры при-

нимали активное участие, их общее количество за 80 лет существования кафедры по приблизитель-

ному подсчету приближается к 250. Часть из них относится к мероприятиям, которые ежегодно 

проводятся в Московском университете – Ломоносовские чтения; Юбилейные конференции, осве-

щающие широкий круг вопросов; другие посвящались сравнительно узким специальным темати-

кам. Среди многочисленных совещаний были и такие, которые имели принципиальное значение 

для развития инженерно-геологической науки.  

С 1940 г. по 1997 г. кафедра организовала и провела 12 Всесоюзных и Международных сове-

щаний, конференций и симпозиумов, которые помогали развитию и становлению инженерной гео-

логии как науки. К их числу можно отнести: Научную конференцию 1940 г. (юбилейное чествова-

ние М.М. Филатова); совещание по инженерно-геологическим свойствам горных пород и методик 

их изучения (1957 г.); совещание по проблемам инженерно-геологического районирования и кар-

тирования (1962 г.); Межведомственное совещание по инженерной геологии (1968 г.), ставшее, по 

существу, первым Всесоюзным совещанием, в работе которого приняли участие многие зарубеж-

ные ученые. 

 
 

Обсуждение на кафедре диссертационной ра-

боты Д.А. Шамурзаевой. Слева-направо: 

Д.А. Шамурзаева, профессора В.Т. Трофимов 

и Е.А. Вознесенский (МГУ, 2017 г., фото 

В.В. Шаниной) 

 

 
 

Утверждение направлений исследований аспиран-

тов нового приёма на кафедре. Слева-направо: 

Н.С. Кравченко, М.С. Чернов (спиной), В.Т. Трофи-

мов, В.В. Вшивцева (МГУ, ноябрь 2017 г.) 
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Кроме этого были проведены: Международный симпозиум «Инженерно-геологические свой-

ства глинистых пород и процессы в них» (1971 г.); Всесоюзный симпозиум по инженерно-геологи-

ческому картированию (1974 г.); Международная конференция «Генетические основы инженерно-

геологического изучения горных пород» (1974 г.); XXVII Международный геологический конгресс, 

секция инженерной геологии (1984 г.); 1-й Всесоюзный съезд инженер-геологов, гидрогеологов и 

геокриологов (1988 г.); Международная научная конференция «Инженерная геология сегодня и зав-

тра» (1996 г.); научные конференции «Новые идеи в инженерной геологии» (1996 г.), «Эволюция 

инженерно-геологических условий Земли в эпоху техногенеза» (1997 г.). Активное участие сотруд-

ники кафедры принимали в систематически собиравшихся всесоюзных совещаниях по закрепле-

нию и уплотнению грунтов – IV в Тбилиси (1964 г.), V – в Новосибирске (1966 г.), VI в Москве, в 

МГУ (1969 г.), VII – в Ленинграде (1971 г.).  

 

 
 

Президиум Международного совещания по инже-

нерной геологии (слева-направо): академик АН 

Узбекской республики Г.А. Мавлянов, профес-

сор И.В. Попов, чл.-корр. АН СССР Е.М. Сер-

геев, профессор В.Д. Ломтадзе, геологический 

факультет МГУ, июнь 1968 г. 

    
 

Участники Международного совещания по 

инженерной геологии, МГУ, геологический 

факультет, июнь 1968 г. 

 

Регулярно проводились «Филатовские чтения» – конференции по различным вопросам инже-

нерной геологии в память основателя кафедры М.М. Филатова. Они приурочивались к дате основа-

ния кафедры. Так, в 1978 году кафедра отметила своё 40-летие. К этому событию были приурочены 

организуемые кафедрой «Филатовские чтения», которые прошли на геологическом факультете 

МГУ в марте 1978 года. На юбилей кафедры собрались многочисленные её выпускники, сотруд-

ники и преподаватели факультета, гости. Торжественное собрание, посвященное юбилею, прохо-

дило в 611 аудитории геологического факультета МГУ, а «Филатовские чтения» – в 415 аудитории. 

На чтениях были заслушаны и обсуждены различные научные доклады по всем основным направ-

лениям инженерной геологии, сделанные как преподавателями и сотрудниками кафедры, так и 

представителями многочисленных других организаций, выпускниками и гостями конференции. 

Большую работу провели сотрудники кафедры во главе с Е.М. Сергеевым при организации и 

проведении в 1988 году 1-го Всесоюзного съезда инженер-геологов, гидрогеологов и геокриологов, 

который состоялся в Киеве. Съезду предшествовала двухлетняя подготовительная работа, успешно 

выполненная украинскими коллегами (В.А. Лялько, И.И. Молодых, Е.А. Яковлев, Б.А. Корженев-

ский и др. во главе с В.М. Шестопаловым) при участии членов Научного совета АН СССР по инже-

нерной геологии (В.Т. Трофимов, В.М. Швец, В.С. Шибакова и др.). Активно помогал решению 

возникавших вопросов А.А. Махорин (выпускник кафедры), работавший тогда в Центральном ко-

митете КПСС.  

Тематика съезда – «Проблемы инженерной геологии, гидрогеологии и геокриологии районов 

интенсивной инженерной нагрузки и охрана геологической среды». Съезд собрал 1300 участников. 

Официальное открытие его происходило в роскошном зрительном зале Киевского оперного театра. 

Е.М. Сергеев из-за болезни на съезд приехать не смог. Его приветствие съезду зачитал В.И. Осипов, 

избранный в конце 1989 года член-корреспондентом АН СССР по специальности «инженерная гео-

логия» (профессор нашей кафедры). С генеральным докладом выступил В.Т. Трофимов (авторы до-

клада – Е.М. Сергеев и В.Т. Трофимов). Весь этот день был посвящён знакомству с пленарными 

докладами. 
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Е.М. Сергеев среди участников Международного совещания по инженерной геологии, МГУ,  

июнь 1968 г. 

             
 

40-летие кафедры грунтоведения и инженерной геологии. Выступление Е.М. Сергеева (слева), 1 ряд: 

С.Д. Воронкевич, С.Н. Максимов, В.М. Фёдоров; 2 ряд: Н.Н. Романовский и Р.С. Зиангиров (справа), 

МГУ, 1978 г. (фото В.А. Королева) 

 

Дальнейшая научная про-

грамма съезда включала работу 3 

научных направлений, распреде-

ленных по 10 секциям. Их работа 

была организована в павильонах 

Выставки достижений народного 

хозяйства Украины, что позво-

лило сосредоточить всю научную 

программу в одном районе Киева 

и обеспечить всех участников воз-

можностью эффективной работы 

и общения. Труды съезда, издан-

ные к его открытию, составили 10 

томов. В решении съезда нашли 

отражение актуальные аспекты 

 
 

Филатовские чтения (слева-направо): С.С. Поляков, П.И. Фа-

деев, Е.М. Сергеев, Г.А. Голодковская (МГУ, 1978 г., фото В.А. 

Королева) 
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развития научных направлений инженерной геологии, гидрогеологии и геокриологии. 

Проведение столь большого съезда предполагало, что в дальнейшем будет создан Союз ин-

женер-геологов и гидрогеологов по типу Союза архитекторов или Союза журналистов. Однако, к 

сожалению, этим планам не суждено было сбыться. 

С 1998 г. кафедра стала организовывать и проводить на геологическом факультете МГУ им. 

М.В. Ломоносова Международные науч-

ные конференции по различным и наибо-

лее актуальным вопросам инженерной и 

экологической геологии. За десять лет 

были организованы и проведены следую-

щие девять Международных научных 

конференций:  

• «Генезис и модели формирования 

свойств грунтов» (май 1998 г.);  

• «Теоретические проблемы инже-

нерной геологии» (25-26 мая 1999 г.); 

•  «XX век  – личности и школы в ин-

женерной геологии» (май 2000 г.);  

• «Новые типы инженерно-геологи-

ческих и эколого-геологических карт» 

(май 2001 г.); 

• «Петрогенетические, историко-гео-

логические и пространственные вопросы в инженерной геологии» (28-29 мая 2002 г.); 

• «Многообразие грунтов: морфология, причины, следствия» (27-28 мая 2003 г.); 

• «Инженерная геология массивов лёссовых пород» (25-26 мая 2004 г.); 

• «Проблемы инженерной геодинамики и экологической геодинамики» (2-3 февраля 2006 г.); 

• «Мониторинг геологических, литотехнических и эколого-геологических систем» (24-25 мая 

2007 г.). 

Инициатором и председателем оргкомитета всех указанных конференций являлся заведую-

щий кафедрой инженерной и экологической геологии профессор В.Т.Трофимов, а заместителем 

председателя – проф. В.А. Королёв. Кроме 

того, в состав организационных комитетов 

по подготовке и проведению этих научных 

конференций в разные годы входили мно-

гие ведущие сотрудники кафедры: доценты 

И.Ю. Григорьева, С.К. Николаева, 

Е.Н. Огородникова, научный сотрудник 

О.С. Барыкина (ученые секретари), про-

фессора Ю.К. Васильчук, Е.А. Вознесен-

ский, С.Д. Воронкевич, Г.А. Голодковская, 

Г.С. Золотарев, Э.В. Калинин, заведующие 

лабораториями Д.Г. Зилинг и В.Н. Соко-

лов, старшие научные сотрудники 

В.Г. Шлыков и М.А. Харькина. В проведе-

нии заседаний конференций, приеме гос-

тей, их регистрации и т.п. также принимала 

участие большая часть сотрудников ка-

федры инженерной и экологической геоло-

гии геологического факультета МГУ. В ор-

ганизации указанных конференций также 

участвовали Российская академия естественных наук (РАЕН), Научный совет РАН по проблемам 

геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии, Международная академия наук высшей 

школы, Московское общество испытателей природы (МОИП), а также иные организации и инсти-

туты, привлекавшиеся в разные годы. К началу работы каждой конференции выпускались сборники 

трудов, в которых публиковались доклады участников. За период 1998-2007 гг. было издано девять 

таких сборников (см. Приложение). 

 

 
 

Филатовские чтения (слева-направо): 1 ряд – А.А. Ма-

хорин, Л.В. Шаумян, 2 ряд – С.Б. Ершова, Н.С. Краси-

лова, Л.В. Гончарова, В.И. Баранова (МГУ, 1978 г., 

фото В.А. Королева) 

 

 
 

Слева-направо: Ю.Б. Осипов, Б.А. Снежкин, В.А. Ко-

ролев, Н.С. Красилова, Т.Ю. Пиотровская, Р.И. Зло-

чевская на Всесоюзной научной конференции «Теоре-

тические и методические проблемы повышения 

качeства и эффективности инженерно-геологических 

исследований», Ростов-на-Дону, РИСИ, 1980 г. 
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Международная научная конференция «Генезис и модели формирования свойств грунтов» 

проводилась в мае 1998 г. на геологическом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова. На этой конфе-

ренции обсуждались актуальные вопросы грунтоведения, всего комплекса проблем, связанных с 

генезисом свойств грунтов, формированием свойств грунтов и моделированием формирования 

свойств грунтов. В конференции приняли участие многие ведущие грунтоведы и инженер-геологии 

из России и ближнего зарубежья. 

Международная научная конференция «Теоретические проблемы инженерной геологии» 

состоялась 25-26 мая 1999 г. на геологическом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова. На ней об-

суждались наиболее сложные и наименее разработанные на тот период теоретические и методоло-

гические проблемы современной инженерной геологии. При этом многими докладчиками отмеча-

лось, что инженер-геологами делается упор на разработку различных прикладных вопросов инже-

нерной геологии, тогда как развитие инженерной геологии, как самостоятельной науки геологиче-

ского цикла не может осуществляться без разработки ее теоретического базиса и методологии. Кон-

ференция подвела своеобразный итог накопленному теоретико-методологическому базису инже-

нерной геологии и обозначила нерешенные актуальные теоретические проблемы науки. 

Международная научная конферен-

ция «XX век – личности и школы в ин-

женерной геологии» состоялась в мае 

2000 г. на геологическом факультете МГУ 

им. М.В.Ломоносова. В рамках этой кон-

ференции были обсуждены следующие 

темы: 

• Теоретики и организаторы в ин-

женерной геологии. 

• Научные школы в инженерной 

геологии. 

• Педагогические школы в инже-

нерной геологии. 

• Научно-производственные и 

производственные инженерно-геологиче-

ские коллективы. 

• Общественные, научные и 

научно-организационные сообщества ин-

женер-геологов. 

Всего на этой конференции было представлено 69 докладов, которые вызвали живой интерес. 

Международная научная конференция «Новые типы инженерно-геологических и эколого-

геологических карт» проходила в мае 2001 г. на геологическом факультете МГУ им. М.В. Ломо-

носова. На этой конференции, с одной стороны, подводился некий итог разработки к тому времени 

инженерно-геологических карт различных типов и назначения; с другой стороны - докладывались 

новейшие разработки и новые типы инженерно-геологических карт, появившиеся за последнее де-

сятилетие. Кроме того, широкий интерес и заинтересованное обсуждение вызвали эколого-геологи-

ческие карты.  

Международная научная конференция «Петрогенетические, историко-геологические и 

пространственные вопросы в инженерной геологии» состоялась на геологическом факультете 

МГУ им. М.В. Ломоносова 28-29 мая 2002 г. и была посвящена рассмотрению широкого круга во-

просов, связанных с общими проблемами инженерной геологии по секциям: 

• Петрогенетические, историко-геологические и пространственные аспекты в теории инже-

нерной геологии; 

• Петрогенетические, историко-геологические и пространственные вопросы в грунтоведении; 

• Петрогенетические, историко-геологические, пространственные вопросы и построения в 

инженерной геодинамике; 

• Генетические, историко-геологические и пространственные вопросы в региональной инже-

нерной геологии. 

Конференция вызвала широкий интерес, в ней приняли участие ведущие инженер-геологи из 

России, Белоруссии, Украины и др. стран. Среди них с докладами на первой секции выступили Тро-

фимов В.Т., Бондарик Г.К., Шешеня Н.Л., на второй секции – Акулова В.В., Алексеев В.М., Викто-

рова М.А., Галай Б.Б., Галай Б.Ф., Голодковская Г.А., Грязнов О.Н., Демонова Ю.П., Долгих С.Н., 

 
 

Слева-направо: В.А. Королев, С.К. Николаева, 

Л.А. Аносова, А.Я. Туровская, Л.И. Кульчицкий, 

Р.С. Зиангиров на IV-м Всесоюзном симпозиуме по 

реологии грунтов, Узбекистан, Самарканд, 1982 г. 
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Елкин Н.А., Журавлева Т.Ю., Кнатько В.М., Кнатько М.В., Комова Т.А., Коптева-Дворникова М.В., 

Королёв В.А., Костарев В.П., Кошелев А.Г., Кривошеева З.А., Куринов М.Б., Ладыгин В.М., Лехов 

М.В., Меркулов А.В., Мусатов Е.Е., Николаева С.К., Панасьян Л.Л., Рященко Т.Г., Серов И.В., Со-

колов В.Н., Ткачук Э.И., Фролова Ю.В., Шевцов А.Я., Широков В.М., Шлыков В.Г., Щербакова 

Е.В. 

На третьей секции выступили: Болагаева О.Н., Болгов М.В., Бондарик Г.К., Буш А.В., Ере-

мина Е.И., Иерусалимская Е.Н., Казакова И.Г., Коломенский Е.Н., Курбатова И.Г., Молодых И.И., 

Пендин В.В., Слинко О.В., Хайме Н.М., Язынина И.В. На четвертой секции с докладами выступили: 

Вартанян Г.С., Галкин А.Н., Грязнов О.Н., Дубейковский С.Г., Емельянова Т.Я., Колпашников Г.А., 

Красилова Н.С., Круподеров В.С., Кузнецова С.В., Кузьмина Л.Н., Ленкевич Р.И., Махова С.И., Мя-

кота В.Г., Островский В.Н., Синяков В.Н., Трацевская Е.Ю., Трофимов В.Т., Царев П.В., Цыпина 

И.М., Шпак А.А., Ярг Л.А. 

Международная научная конференция «Многообразие грунтов: морфология, причины, 

следствия» состоялась на геологическом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова 27-28 мая 2003 г. 

На конференции обсуждались следующие проблемы: 

• Проблемы многообразия грунтов в теоретических построениях грунтоведения; 

• Многообразие скальных грунтов и их особенности; 

• Многообразие дисперсных грунтов и их особенности; 

• Многообразие искусственных грунтов и их особенности; 

• Многообразие грунтов и проблемы управления их состоянием и свойствами. 

Эта конференция также нашла широкий отклик у специалистов из России, Украины, Белорус-

сии, Узбекистана. На первой секции с докладами о теоретических построениях в грунтоведении 

выступили: Дмитриев В.В., Кожевина Л.С., Комаров И.С., Королёв В.А., Постоев Г.П., Ткачук Э.И., 

Трофимов В.Т., на второй секции с докладами о многообразии скальных грунтов выступили: Ано-

хина О.О., Голодковская Г.А., Демьянович Н.И., Журавлева Т.Ю., Иванов И.П., Красилова Н.С., 

Ладыгин В.М., Округин В.М., Панасьян Л.Л., Поспехов Г.Б., Степаненко В.С. и Фролова Ю.В. 

На третьей секции с докладами о дисперсных грунтах выступили: Бусел И.А., Вознесен-

ский Е.А., Волкова А.В., Дашко Р.Э., Домбради Н.В., Ершова А.В., Колпашников Г.А., Короб-

кин В.И., Королёв В.А., Кошелев А.Г., Кушнарева Е.С., Ниязов Р.А., Проворов Ф.А., Ромашко Д.В., 

Рященко Т.Г., Соколов В.Н., Трофимов В.Т., Ухова Н.Н., Филева Т.С., Фуникова В.В., Чернов М.С. 

и Шлыков В.Г. 

 

С докладами о многообразии искусственных грунтов на четвертой секции выступили: Аку-

лова В.В., Баранова В.И., Бражник И.А., Галкин А.Н., Гончарова Л.В., Дубейковский С.Г., Куринов 

М.Б., Ларионова Н.А., Николаева С.К., Опекунов А.Ю., Рыбченко А.А., Сухорукова А.Ф., Трацев-

ская Е.Ю., Худайбергенов А.М., Широков В.Н. и Шлыков В.Г. 

О проблемах управления состоянием и свойствами грунтов на пятой секции с докладами вы-

ступили: Баранова В.И., Булдаков А.В., Воронкевич С.Д., Гончарова Л.В., Егоров Ю.М., Жигалин 

А.Д., Иноземцева Д.К., Кнатько В.М., Кнатько М.В., Королёв В.А., Ларионова Н.А., Николаев А.В., 

Самарин Е.Н., Седова Е.Н., Слинко О.В., Федоров В.М. и Щербакова Е.В. 

 
 

Президиум конференции по лёссовым грунтам: 

В.А. Королёв и В.Т.Трофимов, МГУ, май 2004 г. 

 

 
 

Участники Международной научной кон-

ференции по лёссовым грунтам (слева-

направо:) Р.Р. Микашинович, Б.Ф. Галай, 

В.Т. Трофимов, В.И. Коробкин, МГУ, май 

2004 г. (фото В.А.Королёва) 
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Международная научная конференция «Инженерная геология массивов лёссовых пород» 

состоялась на геологическом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова 25-26 мая 2004 г. На ней были 

заслушаны и обсуждены доклады по всему комплексу проблем, связанных с лёссовыми породами: 

 

• Просадочность как характернейшее свойство лёссовых пород; экстремальные величины от-

носительной просадочности, суммарной просадки, мощности просадочной зоны; 

• Просадочность погребенных почв циклично построенных толщ лёссовых пород; 

• Новое в представлениях о генезисе просадочности лёссовых пород; 

• Опорные инженерно-геологические разрезы лёссовых пород; 

• Закономерности развития просадочных деформаций в массивах лёссовых пород; 

• Принципы и опыт строительства на массивах просадочных лёссовых пород; 

В работе конференции приняли участие 46 специалистов из России, Украины, Белоруссии, 

Узбекистана и Киргизии. Были заслужены 27 докладов по различным аспектам объявленной в про-

грамме тематики, среди которых выступления сотрудников кафедры – В.Т. Трофимова, В.А. Коро-

лева, С.Д. Воронкевича, И.Ю. Григорьевой, Т.В. Андреевой, С.Д. Балыковой, А.В. Ершовой, Т.Г. 

Макеевой, Н.А. Ларионовой, Е.Н. СамаринаТ.А. Абрамовой. 

Обсуждение проблем инженерной геодинамики – одного из научных направлений инженер-

ной геологии – перманентная, «вечно живая» задача инженер-геологов. К этой же категории отно-

сится и рассмотрение проблем экологической геодинамики – научного раздела экологической гео-

логии – принципиально нового направления геологической науки. Эти проблемы были вынесены 

на обсуждение Международной научной конференции «Проблемы инженерной геодинамики и 

экологической геодинамики», состоявшейся 2-3 февраля 2006 г. на геологическом факультете 

МГУ имени М.В. Ломоносова. Их рассмотрение играет важную роль в определении дальнейшего 

развития и инженерной геологии, и экологической геологии. 

В рамках этой конференции на обсуждение были вынесены следующие темы: 

• Инженерная геодинамика; достижения, пути развития, новые идеи; 

• Экологическая геодинамика; становление, первые достижения, новые идеи; 

• Соотношение инженерной геодинамики и экологической геодинамики; 

• Содержание и методика преподавания курсов «Инженерная геодинамика» и «Экологиче-

ская геодинамика» в высших учебных заведениях. 

На первой секции были заслушаны доклады 56 авторов о достижениях, новых идеях и путях 

развития современной инженерной геодинамики. Среди них были: Абатурова И.В., Абрамо-

вич А.А., Абрамович О.К., Алешин А.С., Барыкина О.С., Больбух Т.В., Владимирская Н.В., Воро-

нин Н.Е., Галкин А.Н., Гвоздарев А.Ю., Голодковская Г.А., Гончаров А.А., Громов М.А., Гу-

ман О.М, Дашко Р.Э., Долинина И.А., Елкин В.А., Захаров А.В., Зеркаль О.В., Иванов И.П., Казуров 

А.Б., Калинин Э.В., Кнатько В.М., Кнатько М.В., Козырева Е.А., Кононова Н.К., Костарев В.П., 

 
 

Участники конференции по лёссовым грунтам 

(слева-направо в 1 ряду): В.В. Фуникова, 

Т.В. Андреева, С.Д. Балыкова, В.Г. Шлыков, 

К.А. Кожобаев, МГУ, май 2004 г. (фото В.А. Ко-

ролёва) 

 

 
 

Юбилейное заседание, посвященное 90-летию со 

дня рождения академика Е.М. Сергеева («6-е Сер-

геевские чтения», 23 марта 2004 г., геологический 

факультет МГУ) в первом ряду (слева-направо): 

С.Д. Воронкевич, Е.Н. Коломенский, Г.А. Голод-

ковская, Л.В.Шаумян 
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Кочева Н.А., Крестин Б.М., Круподеров В.С., Куринов М.Б., Куркина Л.А., Макаров А.Б., Мальнева 

И.В., Маркарьян В.В., Махорин А.А., Микашинович Р.Р., Молодых Ив.И., Познанин В.Л., Рагозин 

А.Л., Спунгин В.Г., Тагильцев С.Н., Тржцинский Ю.Б., Трофимов В.Т., Ушакова В.Г., Футорянская 

И.А., Хоменко В.П., Хоситашвили Г.Р., Чумаченко С.А., Шешеня Н.Л., Шитов А.В., Щербакова 

Е.В. и Экзарьян В.Н.  

На второй секции с докладами о проблемах экологической геодинамики выступили Абату-

рова И.В., Акулова В.В., Гвоздарев А.Ю., Григорьева И.Ю., Гринь Н.Н., Губин В.Н., Зеркаль О.В., 

Коробкин А.В., Коробкин В.И., Королёв В.А., Королёв И.Б., Круподёров В.С., Лущик А.В., Мель-

никова Г.М., Носкова И.А., Рыбченко А.А., Рященко Т.Г., Скнарина Н.А., Трофимов В.Т., Тро-

фимчук А.Н., Ульбашев Х.М., Успенский Е.Н., Харькина М.А., Худайбергенов А.М., Шестопалов 

В.М., Шитов А.В. и Яковлев Е.А. 

На третьей секции вопросы соотношения инженерной геодинамики и экологической геоди-

намики обсуждали Трофимов В.Т., Иванов И.П., Поспехов Г.Б., Харькина М.А., Петин А.Н., Сер-

геев С.В., Назаренко В.С., Назаренко О.В. и Трацевская Е.Ю., 

На четвертой секции с докладами о проблемах преподавания курсов «Инженерная геодина-

мика» и «Экологическая геодинамика» в ВУЗах выступили Бондарик Г.К., Королёв В.А., Ко-

цур В.В., Огородникова Е.Н., Пендин В.В., Тагильцев С.Н., Ткачук Э.И., Трацевская Е.Ю., Трофи-

мов В.Т. и Трохимчук М.В.  

Широкому кругу теоретических и практических вопросов, связанных с мониторингом в ин-

женерной и экологической геологии, была посвящена Международная научная конференция «Мо-

ниторинг геологических, литотехнических и эколого-геологических систем», которая состоя-

лась 24-25 мая 2007 г. также на геологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. В конфе-

ренции приняли участие ведущие инженер-геологи из России, Украины, Узбекистана и Белоруссии. 

На этой научной конференции обсуждались наиболее актуальные проблемы мониторинга геологи-

ческих, литотехнических и эколого-геологических систем по пяти основным секциям:  

• Теоретико-методологические и методические проблемы организации мониторинга;  

• Мониторинг геологических процессов природных систем;  

• Мониторинг литотехнических систем;  

• Мониторинг эколого-геологических систем;  

• Содержание и методика преподавания курсов по мониторингу в высших учебных заведе-

ниях. 

На первой секции с докладами о теоретических, методических и методологических проблемах 

организации мониторинга выступили: Андреева И.А., Атюнина М.А., Бондарик Г.К., Боревский 

Б.В., Бутаев Р.Т., Викторов А.С., Воронцов Е.А., Ганова С.Д., Дашко Р.Э., Дудлер И.В., Зеркаль 

О.В., Зинченко А.Г., Зинюков Ю.М., Капралова В.Н., Кондратьев В.Г., Корнилова Н.А., Королев 

В.А., Косинова И.И., Лазарев В.М., Мазаев А.В., Маркарьян В.В., Ольховатенко В.Е., Опекунов 

А.Ю., Орлов Т.В., Пендин В.В., Пугач С.Л., Савушкина Е.Ю., Трофимов В.Т., Устинова Г.С., Ше-

стаков В.М., Шешеня Н.Л. и Шубин М.А. 

С докладами по проблемам мониторинга геологических процессов природных систем на вто-

рой секции выступили: Барановский А.Ф., Баринов А.Ю., Барышева О.И., Верхотуров А.Г., Вечка-

нова Т.И., Волков А.В., Дьяконова В.И., Ермаков П.Н., Зайцева Л.П., Зеркаль О.В., Колпашников 

Г.А., Королев И.Б., Крестин Б.М., Круподеров В.С., Кугаенко Ю.А., Миронюк С.Г., Ниязов Р.А., 

Подгорбунский К.В., Постоев Г.П., Салтыков В.А., Сенюков С.Л., Синичкина Л.И., Чебров В.Н., 

Шешеня Н.Л. и Шокина О.И. 

Наибольшее число докладов было посвящено различным вопросам мониторинга литотехни-

ческих систем, обсуждавшимся на третьей секции. На этой секции выступили: Абатурова И.В., Бар-

цев Б.О., Барцев О.Б., Бондарева Л.И., Воробьев С.А., Гавришин А.И., Гарагуля Л.С., Головихин 

А.В., Горбачева Н.П., Гуман О.М., Демин А.М., Дмитриев В.В., Дубина Т.П., Емельянова И.А., За-

харов А.В., Зинюков Ю.М., Калинин Э.В., Картушина Ю.Н., Кондратьев В.Г., Лазарев В.М., Марю-

тина Т.А., Махова С.И., Махорин А.А., Микляев П.С., Назаренко В.С., Назаренко О.В., Никандрова 

О.Г., Никаноров А.М., Овсянникова О.С., Ольховатенко В.Е., Панасьян Л.Л., Пендин В.В., Петрова 

Т.Б., Рулев А.Б., Рутман М.Г., Синяков В.Н., Соболева С.В., Стороженко Л.А. и Шидловская А.В. 

На четвертой секции с докладами по проблемам мониторинга эколого-геологических систем 

выступили: Бочаров В.Л., Егоров А.С., Зеркаль О.В., Какаранза С.Д., Козлов А.Т., Королев И.Б., 

Косинов А.Е., Косинова И.И., Костюкович П.Н., Кремнева И.П., Крошнер И.П., Маковецкая Е.М., 

Маковецкая И.М., Никулин В.В., Опекунов А.Ю., Опекунова М.Г., Орлов Т.В., Пожидаева М.В., 

Слинко О.В., Харькина М.А., Худайбергенов А.М., Шитов А.В. и Яковлев Е.А. 



 

259 
 

На пятой секции с докладами по вопросам преподавания различных курсов по мониторингу 

в ВУЗах выступили: Барабошкина Т.А., Бондарик Г.К., Бочаров В.Л., Гавришин А.И., Зиню-

ков Ю.М., Королев В.А., Николаева С.К., Трофимов В.Т., Чернова Т.И. и Экзарьян В.Н.    

Кроме вышеуказанных научных конференций, инициатором и организатором проведения ко-

торых была кафедра, за указанный десятилетний период кафедра участвовала и оказывала содей-

ствие в проведении еще целого ряда крупных совещаний и научных конференций. Среди них – 

«Сергеевские чтения». Научная конференция «Сергеевские чтения» была организована кафедрой 

инженерной и экологической геологии геологического ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова сов-

местно с Институтом геоэкологии РАН (с 2006 г. – Институт геоэкологии РАН им. академика 

Е.М. Сергеева) в память о бывшем заведующем кафедры, выдающемся инженер-геологе академике 

Е.М. Сергееве.  
 

Первое заседание «Сергеевских чтений» прошло на геологическом факультете МГУ им. 

М.В. Ломоносова в марте 1999 г. До 2004 г. «Сергеевские чтения» организовывались ежегодно в 

виде двух частей: мемориальной, проходившей на геологическом факультете МГУ и организуемой 

кафедрой, на которой заслушивались доклады о жизни и деятельности Е.М. Сергеева, его вкладе в 

развитие инженерной геологии, и научной – организуемой Институтом геоэкологии РАН и прохо-

дившей в МГУ, ГИНе или РАН, на которой заслушивались научные доклады по различным вопро-

сам современной инженерной геологии. 

С 2005 г. мемориальная часть стала проводиться в МГУ раз в пять лет, а научная часть, про-

водимая Институтом геоэкологии РАН, осталась ежегодной. К началу работы научной конференции 

«Сергеевские чтения» Институтом геоэкологии РАН выпускались сборники научных докладов, а 

по итогам мемориальных заседаний геологическим факультетом МГУ публиковались сборники с 

выступлениями участников чтений. Юбилейные «6-е Сергеевские чтения», посвященные 90-летию 

со дня рождения Е.М. Сергеева, состоялись 23-24 марта 2004 г. на геологическом факультете МГУ 

имени М.В. Ломоносова и в здании ГИН РАН. На конференции присутствовали многие ученики, 

коллеги и соратники Е.М. Сергеева, студенты и аспиранты МГУ. Открыл конференцию зав. кафед-

рой В.Т. Трофимов, затем выступил декан геологического факультета МГУ чл.-корр. РАН Д.Ю. 

Пущаровский. Академик В. И.Осипов и В.А. Королев выступили с презентацией книги воспомина-

ний о Е.М. Сергееве, подготовленной его учениками и соратниками к 90-летию со дня его рождения. 

Затем с воспоминаниями о Е.М. Сергееве выступили профессор Е.А. Вознесенский, профессор В.М. 

Швец и другие участники юбилейного заседания. 

Сотрудники кафедры инженерной и экологической геологии регулярно участвовали в еже-

годной научной конференции «Ломоносовские чтения», проводимой в апреле на всех факультетах 

МГУ имени М.В. Ломоносова, включая и геологический факультет. В рамках этой конференции 

кафедра ежегодно организует секцию по «Инженерной и экологической геологии», на которой за-

слушиваются доклады о наиболее важных результатах последних научных исследований, 

 
 

Юбилейное заседание, посвященное 90-летию 

со дня рождения академика Е.М. Сергеева («6-

е Сергеевские чтения», 23 марта 2004 г., геоло-

гический факультет МГУ) на переднем плане 

(слева-направо): В.Н. Соколов, А.Л. Рагозин, 

В.М. Швец, Г.К. Бондарик (фото В.А.Коро-

лева) 
 

 
 

Президиум и ведущие научной конференции «6-е 

Сергеевские чтения» (слева-направо): академик 

В.И. Осипов, профессора В.П. Ананьев, В.А. Коро-

лев 
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выполняемых сотрудниками на кафедре. По результатам конференции «Ломоносовские чтения» 

ежегодно издаются труды с тезисами докладов всех участников. За описываемое десятилетие на 

этой конференции выступили почти все ведущие научные сотрудники и преподаватели кафедры, 

среди них профессора В.Т. Трофимов, Е.А. Вознесенский, Г.А. Голодковская, Э.В. Калинин, 

В.А. Королев, В.Н. Соколов, старшие научные сотрудники Д.Г. Зилинг, Н.С. Красилова, 

В.М. Ладыгин, Л.Л. Панасьян, Ю.В. Фролова, И.К. Фоменко, Т.А. Барабошкина, М.А. Харькина, 

В.Г. Шлыков, доценты М.Б. Куринов, В.Н. Широков, И.Ю. Григорьева и многие др. 

 

Также ежегодно в МГУ имени М.В. Ломоносова проходит Международная научная конфе-

ренция студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». На геологическом 

факультете конференция «Ломоносов» проходит по секциям, соответствующим основным разделам 

наук о Земле. Студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые кафедры инженерной и эколо-

гической геологии представляют на эту конференцию доклады по материалам своих научно-иссле-

довательских работ, которые заслушиваются на секции «Инженерная геология, гидрогеология, гео-

криология и экологическая геология». Работу этой секции и ее жюри много лет возглавлял профес-

сор кафедры В.Н. Соколов. Лучшие участники награждаются дипломами, премиями и денежными 

поощрениями.  

Кроме того, многие сотрудники кафедры (проф. В.Т. Трофимов, В.А. Королев, Ю.К. Василь-

чук и др.) в 1998-2007 гг. входили и возглавляли составы организационных комитетов целого ряда 

международных научных совещаний, конференций и симпозиумов, участвуя в подготовке и орга-

низации этих конференций. Среди них следует назвать следующие: «Школа экологической геоло-

гии», «Экологическая геология и рациональное недропользование», «Науки о Земле и образование» 

и др. 

Ежегодная молодежная научная конференция «Школа экологической геологии» проводи-

лась по инициативе профессора В.В. Куриленко С.-Петербургским государственным университе-

том, начиная с 2000 г. Членами оргкомитета этой конференции являлись многие сотрудники ка-

федры, в том числе В.Т. Трофимов, Д.Г. Зилинг, В.А. Королев. В 2005, 2009 и 2018 годах В.Т. Тро-

фимовым были опубликованы «Лекции по экологической геологии», подготовленные по материа-

лам его докладов на данной школе. 

Эта конференция, проводимая в виде многодневной научно-практической школы, предназна-

чена для студентов 1-5 курсов вузов, бакалавров, магистрантов и аспирантов, обучающихся по спе-

циальности «Экологическая геология» или по специальностям, связанным с эколого-геологической 

тематикой, а также молодых ученых. Основная цель этой школы – ознакомление студентов разных 

вузов России с передовыми идеями и последними научными результатами и достижениями в обла-

сти экологической геологии и рационального недропользования. На этой конференции с научными 

докладами по наиболее актуальным теоретическим, методическим и методологическим вопросам 

современной экологической геологии перед студентами выступают ведущие ученые России, рабо-

тающие в области экологической геологии. Среди них – многие преподаватели и сотрудники ка-

федры: В.Т. Трофимов, Д.Г. Зилинг, В.А. Королев, Т.А. Барабошкина, М.А. Харькина и др. Кроме 

преподавателей на этой конференции с лучшими докладами, рекомендованными разными вузами 

 
 

Президиум и ведущие научной конференции 

«6-е Сергеевские чтения» (слева-направо): 

Г.А. Голодковская, А.Л. Рагозин, Р.С. Зиан-

гиров, ГИН РАН, 24 марта 2004 г. 

 

 
 

Профессор В.Т. Трофимов и декан геологического 

факультета академик Д.Ю. Пущаровский, Сергеев-

ские чтения, МГУ, 2009 г. 
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страны, выступают и сами студенты, делясь перед сверстниками своими достижениями. Обычно 

школа завершается научной экскурсией, проводимой по различным местам в окрестностях С.-Пе-

тербурга и нацеленной на знакомство студентов с различными эколого-геологическими пробле-

мами непосредственно на месте, а также с культурно-историческим местами С.-Петербурга.  

 

                                          
 

Доклады В.Т. Трофимова и В.А. Королева на конференции «Науки о Земле и образование», Санкт-

Петербургский государственный университет, декабрь 2006 г. 

 

 

За прошедшие с 2000 по 2019 гг. эти школы получили широкую известность среди студентов 

разных вузов России и ближнего зарубежья, они стали популярны в вузах, и зарекомендовали себя 

как весьма эффективный способ обучения студентов-экогеологов. Ежегодно в работе этой конфе-

ренции принимали участие от 10 до 20 студентов геологического факультета МГУ, обучающихся 

на 1-5 курсах по специальности «Экологическая геология», а также магистрантов. 

Международная научная конференция «Экологическая геология и рациональное недро-

пользование» также проводилась в С.-Петербургском государственном университете. Членами 

оргкомитета этой конференции являлись профессора кафедры В.Т. Трофимов и В.А. Королев. На 

конференции обсуждался широкий круг научных проблем в области экологической геологии и ра-

ционального недропользования. Её участниками являются многие ведущие ученые России, работа-

ющие в области экологической геологии. В 2000 г. состоялась вторая, а в 2003 г. – третья конферен-

ция «Экологическая геология и рациональное недропользование». 

Международная научная конференция «Науки о Земле и образование» проводилась раз в 

пять лет и организовывалась Научно-исследовательским институтом земной коры С.-Петербург-

ского государственного университета. Членами оргкомитета этой конференции являлись 

 
 

Конференция, посвященная 120-летию 

со дня рождения И.В. Попова (слева-

направо): В.Т. Трофимов, 

Г.К. Бондарик, В.И. Осипов и 

А.Д. Потапов, МГУ, 2009 г. 

 

 
 

На конференции «Актуальные вопросы инженерной 

геологии и экологической геологии», МГУ, 24 мая 2010 

г. 

 



 

262 
 

преподаватели кафедры проф. В.Т. Трофимов и В.А. Королев. В рамках этой конференции обсуж-

дались различные задачи и проблемы совершенствования геологического образования в универси-

тетах и других вузах, намечались перспективы его развития. В рамках этой конференции состоялись 

два форума: 1) конференция «Науки о Земле и образование: задачи, проблемы, перспективы», по-

священная 65-летию образования НИИ земной коры СПбГУ (4-7 марта 2002 г., Санкт-Петербург-

ский государственный университет); и 2) «Науки о Земле и образование», 2-я Международная кон-

ференция (18-20 декабря 2006 г., Санкт-Петербургский государственный университет). 

Начиная с 2008 г., кафедра организовала и провела на геологическом факультете МГУ имени 

М.В. Ломоносова ряд международных и юбилейных научных конференций по различным вопросам 

инженерной и экологической геологии: Международная научная конференция «Многообразие 

современных геологических процессов и их инженерно-геологическая оценка» (январь 2009); 

Одиннадцатые научные чтения имени академика Е.М. Сергеева, «Юбилейное заседание, 

посвященное 95-летию со дня рождения академика Е.М. Сергеева» (март 2009); научная 

конференция, посвященная 120-летию И.В. Попова «Развитие идей И.В. Попова в современной 

инженерной геологии» (октябрь 2009); Международная научная конференция «Актуальные 

вопросы инженерной геологии и экологической геологии» (май 2010); юбилейная конференция, 

посвященная 100-летию со дня рождения академика Е.М. Сергеева (март 2014); юбилейная 

конференция, посвященная 100-летию со дня рождения профессора Г.С. Золотарева «Современные 

проблемы инженерной геодинамики» (сентябрь 2014). В ходе этих конференций, участие в которых 

приняли многие видные специалисты инженер-геологи и экогеологи из России и стран ближнего и 

дальнего зарубежья, были обсуждены различные актуальные проблемы развития современной 

инженерной геологии и экологической геологии.  

 

25-26 мая 2010 года на геологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова состоялась 

Международная научная конференция «Актуальные вопросы инженерной геологии и 

экологической геологии». В конференции, организованной геологическим факультетом МГУ 

имени М.В. Ломоносова, а также Российской академией естественных наук (РАЕН), 

Международной академией наук высшей школы (МАН ВШ), Научным советом РАН по проблемам 

инженерной геологии, гидрогеологии и геоэкологии, Московским обществом испытателей природы 

(МОИП) приняли участие около ста ведущих специалистов инженер-геологов из России и 

Белоруссии, том числе из Москвы (72 участника), из Санкт-Петербурга (8 участников), из 

Краснодара (4 участника), из Волгограда и Екатеринбурга (по 3 участника), а также из 

Архангельска, Иркутска, Казани, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Уфы, Минска и Витебска и др.  

В конференции приняли участие специалисты из разных инженерно-геологических 

организаций, институтов и компаний, таких как: ОАО ПНИИИС (Москва), ВСЕГИНГЕО (Москва), 

Институт геоэкологии им. Е.М. Сереева РАН (Москва), Институт земной коры СО РАН (Иркутск), 

НПО «НОЭКС» (Москва), ГК «Росатом» (Москва), БашНИИСтрой (Уфа), ОАО «Радиан-С» 

(Волгоград), ИФЗ РАН (Москва), ИДГ РАН (Москва), НПП «ТрансИГЭМ», СП «Кредо-Диалог» 

(Минск), НПП «Сингеос» (Москва), «Технориск» (Москва), ООО «ПитерГаз» (Москва), ЗАО 

«Раменский региональный экологический центр» (п. Раменское Моск. обл.), «Гидроспецгеология» 

 
 

Конференция по актуальным вопросам 

инженерной геологии и экологической геологии 

Слева-направо: В.Г. Кондратьев, В.Т. Трофимов, 

В.А. Королев, В.Н. Соколов, МГУ, 25 мая 2010 г. 

 

 
 

Выступление ректора МГУ академика 

В.А. Садовничего на конференции, посвященной 

100-летию со дня рождения Е.М. Сергеева. 

Слева: проф. Е.А. Вознесенский и декан 

геологического ф-та академик 

Д.Ю. Пущаровский, МГУ, март 2014 г. 
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(Москва), ООО «Эководстройпроект» (Москва), ОАО «Ленморниипроект» (С.-Петербург), 

Институт проблем комплексного освоения недр РАН (УРАН ИПКОН РАН) (Москва), ООО 

Инжгеопроект (Москва).  

Кроме того, в конференции участвовали специалисты и преподаватели из многих 

университетов и вузов: МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва), СПбГУ (С.-Петербург), МГСУ 

(Москва), Южного федерального университета (Ростов-на-Дону), Витебского государственного 

университета (Витебск), С.-Петербургского государственного горного института (технического 

университета) (С.-Петербург), Российского государственного геологоразведочного университета 

им. Серго Орджоникидзе (Москва), Сибирской государственной геодезической академии 

(Новосибирск), Российского университета дружбы народов (Москва), Московского 

государственного горного университета (Москва), Казанского государственного университета 

(Казань), Кубанского государственного университета (Краснодар), Волгоградского 

государственного архитектурно-строительного университета (Волгоград) и др. 

Наряду с ведущими учеными и специалистами в конференции активное участие принимали 

студенты и аспиранты различных вузов страны: МГУ имени М.В. Ломоносова, Санкт-

Петербургского государственного университета, Уральского государственного горного 

университета (Екатеринбург), Кубанского государственного университета (Краснодар), 

Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе 

(Москва), Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета и др.  

 

На конференции обсуждались наиболее актуальные проблемы инженерной геологии и 

экологической геологии по пяти секциям: 

1). Актуальные вопросы изучения грунтов в инженерной геологии и экологической геологии. 

Новые методы и технологии управления составом, состоянием и свойствами грунтов как 

компонентов природно-технических и эколого-геологических систем. 

2). Современные вопросы теории и методологии инженерных изысканий для разных видов 

строительства. Требования к качеству инженерно-геологической информации на разных этапах 

изысканий. 

3). Современная динамика инженерно-геологических структур и её экологические и 

социальные последствия. 

4). Новые региональные и глобальные построения в инженерной геологии. 

5). Актуальные вопросы методики геологического обоснования управления 

литотехническими и эколого-геологическими системами. 

На этой конференции было заслушано 52 доклада 92 авторов. Тезисы докладов участников 

конференции опубликованы в сборнике трудов конференции1, вышедшем к началу её работы. В 

сборнике представлены тезисы около ста докладов. На основании заслушанных докладов и в ходе 

 
1 Актуальные вопросы инженерной геологии и экологической геологии / Труды межд. научн. конф., Рос-

сиия, Москва, МГУ, 25-26 мая 2010 г. // Под ред. В.Т. Трофимова и В.А. Королева. – М.: Изд-во МГУ, 2010. 

272 с. 

 
 

Профессор В.Т.Трофимов выступает на 

Денисовских чтениях, Москва, МГСУ, 2013 г. 

 

 
 

В.Т. Трофимов на конференции «Инженерно-

геологические задачи современности и методы 

их решения», Москва, ИГИИС, апрель 2017 г. 
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всестороннего обсуждения представленных в них научных результатов исследований, было 

рекомендовано: 

 

                      
 

О.В. Зеркаль и Т.И. Аверкина выступают на конференции «Инженерно-геологические задачи 

современности и методы их решения», Москва, ИГИИС, апрель 2017 г. 

 

1. Продолжить разработку сформулированных наиболее актуальных проблем инженерной 

геологии и экологической геологии, которые должны подкрепляться новыми гипотезами и 

завершаться научными теориями. 

2. Подготовить и опубликовать перечень наиболее актуальных открытых научных проблем 

инженерной геологии и экологической геологии, а также перечень актуальных задач в этих 

областях, ждущих своего решения. 

3. Обратиться в Министерство регионального развития РФ с предложением о необходимости 

организации и координации работ по метрологии и стандартизации инженерно-геологических 

изысканий. 
 

                 
 

В.М. Ладыгин и Э.В. Калинин выступают на конференции «Инженерно-геологические задачи 

современности и методы их решения» (Москва, ИГИИС, апрель 2017 г.) 

 

На юбилейных конференциях, посвященных академику Е.М. Сергееву и профессорам кафедры 

И.В. Попову и Г.С. Золотареву обсуждался вклад этих выдающихся ученых в формирование и 

развитие отечественной инженерной геологии. В выступлениях их соратников, коллег и учеников 

широко освещалась их многогранная деятельность в Московском университете и на кафедре, 

педагогическая, воспитательная и организационная работа. К этим конференциям были выпущены 

сборники научных трудов с докладами участников, в которых развивались научные идеи юбиляров 

и рассматривался их научный вклад в инженерную геологию. 

Сотрудники кафедры в последние десятилетия принимали активное участие в подготовке и 

проведении общеуниверситетских ежегодных научных конференций: «Ломоносовские чтения» 
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(подсекция «Инженерная и экологическая геология»); «Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (подсекция «Инженерная и экологическая 

геология»); «День научного творчества студентов» и др. 
 

                                               

А.В. Бершов и О.С. Барыкина выступают на конференции «Инженерно-геологические задачи 

современности и методы их решения» (Москва, ИГИИС, апрель 2017 г.) 

 

  Кроме того, сотрудники кафедры 

работали в составе оргкомитетов многих 

научных конференций (из них две 

ежегодные), прошедших в России и в 

зарубежных странах: 15th European Meeting 

of Environmental and Engineering Geophysics 

«Near Surface-2009», Dublin, Ireland 

(Е.А. Вознесенский); «Инженерная и рудная 

геофизика», Геленджик (ежегодно, 

Е.А. Вознесенский); Российская 

конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Планета Земля: 

актуальные вопросы геологии глазами 

молодых ученых и студентов», Москва, 

МГУ, 2009 (Е.А. Вознесенский, М.С. 

Чернов); «Глины, глинистые минералы и 

слоистые материалы – СМLМ2009», 

Звенигород, 2009 (В.В. Крупская); Школа 

экологической геологии и рационального недропользования, Санкт-Петербург (ежегодно, В.Т. 

Трофимов); Международная научно-практическая конференция «Экологическая геология: научно-

практические, медицинские и экономико-правовые аспекты», Воронеж, ВГУ, 2009 

(В.Т. Трофимов); «Международные и отечественные технологии освоения природных 

минеральных ресурсов и глобальная энергия», Астрахань, АГУ, 2009, 2010 (В.Т. Трофимов); 

Международная научная конференция «Геоэкологические проблемы современности», Владимир, 

ВлГУ, 2010, 2012, 2013 (В.Т. Трофимов); «Экологическая геология: теория, практика и 

региональные проблемы», Воронеж, ВГУ, 2011, 2013 (В.Т. Трофимов); «Международные и 

отечественные нанотехнологии поисков и освоения, разработки и добычи, переработки и 

транспорта природных минеральных ресурсов рационального природопользования, экологических 

проблем и глобальной энергии», Астрахань, АГУ, 2011 (В.Т. Трофимов); Международная научная 

конференция: «Экологические проблемы недропользования. Наука и образование», Санкт-

Петербург, СПбГУ, 2012 (В.Т. Трофимов); 6th Mid-European Clay Conference – MECC 2012, 

Прухонице, Чехия, 2012 (В.В. Крупская); Российская школа по глинистым минералам – Argilla 

Studium-2012, ИГЕМ РАН – НИТУ МИСиС (В.В. Крупская); Третья Российская школа по 

глинистым минералам «Argella Studium-2014», 2014 (В.Н. Соколов, В.В. Крупская); IV Российская 

школа по глинистым минералам «Argella Studium-2015», 2015 (В.В. Крупская); Третье Российское 

совещание по глинам и глинистым минералам «ГЛИНЫ-2015», 2015 (В.В. Крупская). 

 
 

В.А. Королев, Т.Т. Абрамова и Д.С. Нестеров на 

конференции «Инженерно-геологические задачи 

современности и методы их решения» (Москва, 

ИГИИС, апрель 2017 г.) 
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С.К. Николаева и В.Н. Широков выступают на конференции «Инженерно-геологические задачи 

современности и методы их решения», Москва, ИГИИС, апрель 2017 г. 

 

1 февраля 2018 г. на 

геологическом факультете МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

состоялась Международная 

научная конференция 

«Инженерная и экологическая 

геология в МГУ: выдвинутые 

научные идеи, их развитие и 

реализация», посвященная 80-

летию кафедры инженерной и 

экологической геологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 

Конференция была организована 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

(геологический факультет), 

Российской академией 

естественных наук, 

Международной академией наук 

высшей школы, а также Мос-

ковским обществом испытателей 

природы (МОИП, секция геология). Большую работу по организации конференции провели члены 

её Оргкомитета: В.Т. Трофимов (председатель), Е.А. Вознесенский (зам. председателя), В.А. 

Королев (зам. председателя), а также члены: С.Д.Балыкова (отв. секретарь), С.К. Николаева, Ю.К. 

Васильчук, В.В. Фуникова, О.С. Барыкина, В.В. Шанина, В.С. Чочиава, В.В. Вшивцева и М.С. 

Чернов. 

На пленарном заседании было заслушано восемь научных докладов, как ведущих 

сотрудников кафедры, так и гостей – выпускников кафедры разных лет. Всего в работе конференции 

приняло участие 260 человек, из них 5 – из стран ближнего зарубежья (Белоруссия, Киргизия, 

Узбекистан, Таджикистан), 12 – из различных городов России, 139 – из московских организаций, а 

также 104 – из МГУ. На конференции присутствовало свыше 160 выпускников кафедры 

инженерной и экологической геологии разных лет. 

В сентябре 2018 года на геологическом факультете МГУ состоялась Международная научная 

конференция «Инженерно-геологическое и эколого-геологическое изучение песков и песчаных 

массивов» (27-28 сентября 2018 г.), организованная по инициативе кафедры. В конференции 

приняло участие около 60 специалистов инженер-геологов из России, Белоруссии, Киргизии и 

Казахстана. 

 
 

Торжественное собрание, посвященное 80-летию кафедры ин-

женерной и экологической геологии в 611 аудитории МГУ 

(фото В.В. Шаниной, февраль 2018 г.) 
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К началу конференции был издан сборник трудов, в котором было представлено 50 докладов 

70-и авторов. 

 

 
 

Участники Международной конференции «Инженерно-геологическое и эколого-геологическое 

изучение песков и песчаных массивов», слева-направо: Н.Ф. Петров, Ш. Усупаев, В.П. Башкина, 

В.Т. Трофимов, В.В. Шанина, В.А. Завалей, Н.А. Журавлева, В.А. Королев, Н.Е. Сабурова, 

Т.Г. Рященко, И.А. Никитина, С.Г. Миронюк, А.Д. Жигалин, Т.И. Аверкина, МГУ, сентябрь 2018 г. 

 

Было заслушано и обсуждено 23 устных доклада участников по следующим секциям: 1. 

Особенности состава, строения и свойств песков. 2. Многообразие песчаных грунтов России.   3. 

Инженерная геодинамика массивов песчаных грунтов. 4. Песчаные грунты различных регионов 5. 

Эколого-геологические особенности массивов песчаных грунтов. Кроме того, ряд докладов был 

представлен в виде стендовых сообщений. 

В феврале 2021 года кафедра организовала и провела Международную научную конференцию 

«Новые идеи и теоретические аспекты инженерной геологии», на которой обсуждались 

следующие проблемы: 1. Новые идеи и гипотезы в инженерной геологии. 2. Теоретические 

построения в инженерной геологии. 3. Новые идеи, теория и практика изучения динамических 

свойств грунтов. 4. Цифровизация и искусственный интеллект в инженерной геологии. 5. Новые 

идеи и результаты изучения инженерно-геологических объектов. Из-за пандемии вируса Covid-19 

конференция проходила в дистанционном (он-лайн) формате.  

К началу конференции был издан сборник трудов «Новые идеи и теоретические аспекты 

инженерной геологии» (представленный в бумажном и электронном виде). 

Всего на этой конференции было представлено 59 докладов 94-х авторов – инженер-геологов 

из России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. Очно и заочно в конференции всего участвовало 

135 специалистов, студентов и аспирантов из различных вузов и организаций. При этом 

дистанционный режим позволил привлечь к участию в конференции значительно большее число 

специалистов, т.к. не все имели возможность приехать лично в Москву. Было заслушано 19 

докладов, в дискуссии по которым выступили А.Д. Жигалин, Ш.Э. Усупаев, В.Т. Трофимов, 

А.Л. Стром, С.П. Лярский, В.А. Королёв, И.К. Фоменко.  
 

 

*** 
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Глава 6 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ КАФЕДРЫ 
 

 

Школа инженер-геологов Московского университета известна во всем мире среди специали-

стов в данной области. Международная деятельность кафедры многогранна. За ее многолетнее су-

ществование были установлены тесные контакты с зарубежными учеными, работающими в области 

инженерной геологии, проводились крупные совместные научно-исследовательские проекты и экс-

педиции с университетами и организациями различных стран. Кафедра вела большую работу по 

обучению иностранных студентов и аспирантов из Китая, Вьетнама, ГДР, Чехословакии, Сирии и 

других стран, включая подготовку кандидатов и докторов наук. Преподаватели и сотрудники ка-

федры многократно выезжали за рубеж для чтения лекций и проведения консультаций. Ряд кафед-

ральных учебников переведены на иностранные языки. Большое место в международной работе за-

нимали научные стажировки ученых кафедры в учебных и научных организациях разных стран; в 

свою очередь, кафедра принимала у себя иностранных специалистов.  

Сотрудники кафедры являются членами международных геологических и инженерно-геоло-

гических организаций и сообществ, принимая активное участие в проводимых ими мероприятиях 

(комиссиях, конференциях, симпозиумах и пр.). Кафедра неоднократно выступала в числе органи-

заторов научных конференций в стенах МГУ, в том числе, международных форумов, проходивших 

по линии Международной ассоциации по инженерной геологии (МАИГ) и Международного союза 

геологических наук (МСГН).  

 

6.1. Совместные научно-исследовательские проекты с университетами  

и институтами разных стран 

 
6.1.1. Период 1950-2000 годов. Международные связи кафедры в области проведения сов-

местных научно-исследовательских работ с зарубежными коллегами начали активно развиваться 

начиная с пятидесятых годов прошлого столетия. Именно в это время кафедра, во многом благо-

даря активной деятельности ее заведующего, профессора Е.М. Сергеева, устанавливает тесные кон-

такты с зарубежными учеными, работающими в области инженерной геологии, и начинает крупные 

научные проекты с университетами и научно-образовательными организациями разных стран.  

В первую очередь, следует упомянуть многолетние совместные исследования кафедры с Вар-

шавским университетом по инженерно-геологическому изучению территорий городов, проектиро-

ванию дорог, карьеров и других объектов на территории Европы. Эти работы начались в конце 

пятидесятых годов прошлого века. Со стороны Варшавского университета в них принимали уча-

стие доцент А. Фальковска, старший научный сотрудник Г. Лозинска и др. От кафедры в эти ис-

следования на первом этапе активно включились Е.М. Сергеев, Г.А. Голодковская, Г.Г. Ильинская 

и др. В рамках этих работ кафедру посетили доцент Алина Фальковска и профессор Витольд Ко-

вальский, который выступил с лекцией перед студентами и сотрудниками кафедры. Совместные 

работы кафедры с Варшавским университетом продолжались в течение многих лет и затрагивали 

различные аспекты инженерной геологии. Так, в 1973 г. Р.А. Бочко начала работы по составлению 

атласа структур и текстур глинистых пород. Затем эти работы были продолжены В.Н. Соколовым 

и В.И. Осиповым. Результатом их трудов стал «Атлас микроструктур глинистых грунтов», издан-

ный в Варшаве в 1984 г. под редакцией Е.М. Сергеева и В. Ковальского. В 1973 г. в сотрудничество 

с Варшавским университетом, продолжавшееся до 1980 г., вступила профессор Г.А. Голодковская. 

Основной задачей явилось издание альбома карт изменения геологической обстановки. Договор о 

совместной работе в период 1973-1979 гг. имел с Варшавским университетом профессор С.Д. Во-

ронкевич. С 1976 по 1980 г. совместные работы, связанные с методами исследования промышлен-

ных зол, проводила доцент Е.Н. Огородникова.  

Далее к советско-польским исследованиям активно подключились немецкие коллеги из Фрай-

бергской горной академии (профессор Ф. Ройтер и др.), а вслед за ними присоединились ученые из 

Болгарии, Венгрии и Чехословакии. Так, коллектив кафедры в составе Е.М. Сергеева, Г.А. Голод-

ковской, Г.М. Терешкова, Л.В. Бахиревой и др., проводил работы по составлению атласа карт изме-

нения геологической среды совместно с Фрайбергской горной академией, Софийским университе-

том, Геологическим институтом Болгарской академии наук, университетом Братиславы (1977-1980 
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гг.). Значительные совместные работы выполнил коллектив кафедры в составе Г.А. Голодковской, 

Л.В. Шаумян и Н.А. Румянцевой (Абалихиной) с университетом Братиславы, которые завершились 

изданием в 1987 г. монографии «Инженерно-геологическая типизация и изучение скальных масси-

вов» в соавторстве с М. Матулой.  

С начала семидесятых годов тесные контакты с Белградским университетом Югославии были 

установлены профессором Г.С. Золотарёвым. В дальнейшем совместную работу с вышеуказанным 

университетом по теме «Формирование и устойчивость высоких склонов» продолжил Э.В. Кали-

нин. В 1980-е годы продолжилось сотрудничество кафедры с Белградским университетом. В част-

ности, совместными исследованиями по теме «Изучение трещин и разуплотнение массивов пород» 

занимался А.А. Махорин (1981 г.). В 1980 г. профессор В.Т. Трофимов посетил Монгольскую 

Народную Республику, где провел консультации по составлению карты инженерно-геологических 

условий этой страны. В 1987 г. профессор Г.С. Золотарёв посетил Кубу в связи с изысканиями под 

гидротехническое строительство. В 1989 г. совместную работу по изучению слабых грунтов в уни-

верситете г. Турку (Финляндия) проводил профессор В.И. Осипов. В 1989-1994 гг. в рамках между-

народного сотрудничества сотрудники кафедры в составе профессора Е.Н. Коломенского, инжене-

ров Е.С. Порохового и В.Д. Харитонова выезжали для совместных работ в Высшую горную школу 

в Фонтенбло (Франция).  

Многократно выезжал за рубеж 

В.Н. Соколов, посетив для совместных 

научных работ по исследованию мик-

ростроения глинистых грунтов в пе-

риод с 1985 по 1995 гг. университеты 

США (города Потсдам, Буффало, Бин-

гемтон в штате Нью-Йорк), Лондона, 

университет Васседа в Токио (Япония), 

Варшавский университет и фирму 

«Неко» в Польше.  

В 1990 г. В.Т. Трофимов и 

Д.Г. Зилинг заключили договор о сов-

местных научных работах по созданию 

новых типов инженерно-геологических 

карт с Братиславским университетом. 

Работы в научных учреждениях Ан-

глии, Италии, ФРГ в 1989 г. вел 

А.Ю. Сасов. Позднее он продемонстри-

ровал свои разработки по методам и аппаратуре для изучения микростроения грунтов на выставке 

ГКНТ «Советская наука и техника» во Франции в 1992 г. В университетах Западного Онтарио и 

Британской Колумбии в Канаде трудился в 1993 г. Е.А. Вознесенский. 

В период 1995-1999 гг. Е.А. Вознесенский, О.В. Зеркаль и Е.Н. Самарин участвовали в меж-

дународном проекте «Оценка оползневой опасности и снижение последствий для объектов куль-

турного наследия и мест высокой социальной значимости», выполнявшемся под эгидой ЮНЕСКО 

и Международного союза по геологическим наукам (IUGS) под общим руководством профессора 

К. Сассы (университет Киото, Япония). Кроме того, выпускник кафедры 1993 г. Д.А. Ваньков (ныне 

– директор ООО «ГЕОИНЖСЕРВИС» в группе компаний ФУГРО) был принят в аспирантуру уни-

верситета Киото и через 8 лет успешно защитил диссертацию под руководством профессора 

К. Сассы. 

В 1998 г. начался трехлетний проект по гранту открытого конкурса INTAS Open № 97-1493 

«Передовой энергетический подход в динамике грунтов» («Advanced energy approach in soil dynam-

ics») совместно с Норвежским университетом науки и технологии (NTNU, г.Тронхейм) и Универ-

ситетом Ольборга (Дания). Руководили исследованиями доцент Е.А. Вознесенский (МГУ) и про-

фессор Стейнар Нордал (Норвегия, NTNU). В проекте участвовали профессор Йорген Стинфельт 

(Дания), В.Г. Коваленко – директор института «НИЦ Нефтегаз» (Нижневартовск), В.В. Фуникова. 

На средства этого проекта Е.А. Вознесенским был изготовлен в Ванкувере (Канада) первый дина-

мический стабилометр, появившийся на кафедре в 1999 г. и работающий по сей день. Конструкция 

прибора была разработана профессором Й. Вэйдом в университете Британской Колумбии (UBC, 

г.Ванкувер), у которого Е.А. Вознесенский стажировался в 1993 г. Интересным и приятным 

 

 
 

Профессор Г.А. Голодковская делает доклад в Варшав-

ском университете (Польша, 1970-е годы) 
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историческим фактом является участие в научном семинаре в г.Тронхейме, на котором Е.А. Возне-

сенский излагал суть предлагаемого подхода, и в его последующем обсуждении легендарного по-

четного профессора NTNU Нилмара Янбу. Полученные в результате выполнения проекта резуль-

таты вошли в монографию Е.А. Вознесенского «Динамическая неустойчивость грунтов» (1999), в 

совместную статью со С. Нордалом в журнале «Soil Dynamics and Earthquake Engineering» (1999) и 

в ряд других публикаций.  

Помимо университетов и научных организаций, сотрудники кафедры вели совместные про-

екты с международными фирмами, консультируя крупные объекты гидротехнического строитель-

ства за рубежом. Так, например, И.В. Попов выезжал в Китай и Египет, Г.С. Золотарёв посетил 

Шри-Ланку (1959 г.), Сирию и Болгарию (I960-1961 гг.), Ирак (1962, 1975 гг.). С.Н. Максимов в 

качестве эксперта ЮНЕСКО работал в 1965-1966 гг. в Париже и Лахорском университете Паки-

стана, в 1967 г. консультировал по вопросам ирригации в Алжире. В.М. Ладыгин в 1975-1977 гг. 

участвовал в изысканиях под строительство гидротехнических сооружений в Перу. В 1991-1992 гг. 

проводились совместные изыскания под строительство гидроузла в Мексике, в которых участво-

вали сотрудники университета Нуэво-Леон и коллектив преподавателей кафедры в составе 

В.Т. Трофимова, Э.В. Калинина, П.Э. Роота и В.Я. Калачева, проводивших также лекционные заня-

тия со студентами этого университета.  

Чтение лекций в зарубежных университетах. Профессора и преподаватели кафедры мно-

гократно выезжали за рубеж для чтения отдельных лекций, курсов лекций, проведения консульта-

ций. Так, например, И.В. Попов посетил Китай и Югославию. Е.М. Сергеев выступал с лекциями и 

докладами в Пекине, Варшаве, Осло, Копенгагене, Хельсинки и др. Чуть позднее, в 1960-1970-е 

годы он читал лекции в Дрезденском автодорожном институте (1962 г.), Высшей горной школе в 

Париже, Геологическом центре Франции в Орлеане (1970 г.), в Братиславском университете. В 

1972 г. Е.М. Сергеев был избран почетным доктором Братиславского университета, а в 1974 г. – 

Варшавского университета.  

Н.В. Орнатский читал лекции в Венгрии. Г.C. Золотарёв начал чтение своих лекций за рубе-

жом в Александрийском университете (Египет, 1962 г.), в последующие годы выступал в Белград-

ском, Сараевском и Македонском университетах (1963, 1990 гг.), университетах и учебных заведе-

ниях Любляны, Скопле (Югославия), Братиславы (Чехословакия), Неаполя и Бари (Италия), в Вен-

грии, Болгарии, Франции. Г.А. Голодковская читала лекции в Варшавском и Братиславском уни-

верситетах, Фрайбергской горной академии, С.Н. Максимов – в Лахорском университете (Паки-

стан, 1966 г.) и Алжирском университете (1970-1971 гг.). В Кабульском политехническом инсти-

туте преподавали сотрудники кафедры: Э.В. Калинин, Л.Л. Панасьян, А.А. Махорин и В.А. Мым-

рин.  

В 1990-е годы, несмотря на сложный переходный период в стране, международная деятель-

ность кафедры продолжилась. Так, профессор В.Т. Трофимов выезжал для организации взаимодей-

ствия с Китайским геологическим университетом, оказания учебно-методической помощи и чтения 

лекций в Пекин и другие города КНР (1991, 1993, 1996, 1998 гг. и др.), Вьетнам (1993 г.), универ-

ситет Нуэво Леон (Мексика, 1989, 1991 гг.) и университет Ататюрка (Турция). Цикл лекций в уни-

верситете Нуэво-Леон (Мексика) был прочитан В.Я. Калачевым (1990-1991 гг.). В 1991 г. Э.В. Ка-

линин и Л.Л. Панасьян по приглашению в рамках научного обмена посетили Китай. Ими были про-

читаны лекции в Горном институте угольной промышленности г. Сиань и Геологическом бюро 

г. Тянь Джин. Профессор Е.А. Вознесенский и доцент Е.Н. Самарин вели совместные исследования 

с профессором С. Нордалом (Норвежский университет науки и технологии) и профессором Й. 

Стинфельтом (Датский технический университет) в области динамики грунтов в рамках междуна-

родного гранта системы INTAS. С. Нордал и Й. Стинфельт в 1999 г. были приняты Е.А. Вознесен-

ским и Е.Н. Самариным на кафедре для обсуждения текущих вопросов совместных исследований.  

Научные стажировки сотрудников кафедры в зарубежных организациях. Большое ме-

сто в международной работе кафедры занимали научные стажировки ее сотрудников в различных 

учебных и научно-исследовательских организациях разных стран. В частности, Р.С. Зиангиров был 

стажером в Норвежском геотехническом институте у профессора Л. Бьеррума; С.Д. Воронкевич и 

В.И. Осипов проходили стажировку в Калифорнийском университете Беркли (США) у профессора 

Д. Митчелла; Ю.Б. Осипов – в университете Васеда, являющимся одним из лучших университетов 

Японии.  
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В.Н. Соколов в Лондоне, Великобритания, 

1980 г. 

 
 

 В.Н. Соколов в Вашингтоне, США, 1985 г. 

 

В 1980 г. В.Н. Соколов стажировался в Кембриджском университете (Великобритания) на 

факультете гражданского строительства, а также в университете Глазго (Шотландия), в Эдинбурге 

и Лондоне. 

В марте-мае 1985 г. В.Н. Соколов стажировался в США, посетив города Вашингтон, Олбана, 

геологический факультет в колледже СУНИ в Потсдаме, университет СУНИ в Буффало, Колум-

бийский университет в Нью-Йорке, гидроэлектростанцию на Ниагаре, департамент инженерной 

геологии в Бостоне. 

Е.Н. Коломенский длительное 

время стажировался во Франции у 

профессора Ж.Матрона – директора 

Центра математической морфологии 

и геостатистики Парижской горной 

школы, проложив дорогу другим со-

трудникам кафедры – Е.С. Порохо-

вому и В.Д. Харитонову. В частно-

сти, Е.С. Пороховой в начале 1990-х 

годов проходил стажировку в Центре 

инженерной геологии Парижской 

горной школы под руководством 

профессора М. Арну, где в 1992 г. по-

лучил степень магистра геологии, а в 

1995 г. защитил кандидатскую дис-

сертацию на тему «Длительная 

устойчивость бортов карьеров в бази-

тах и ультрабазитах». В университетах Канады, США и Норвегии (г. Тронхейм) стажировался 

Е.А. Вознесенский, в Бельгии – А.Ю. Сасов, В.Д. Харитонов.  

Посещение кафедры иностранными специалистами. Зарубежные коллеги, в свою оче-

редь, приезжали в Московский университет, чтобы ознакомиться с научной и учебной деятельно-

стью кафедры, выступить с сообщениями о работе учреждений, которые они представляли, расска-

зать о результатах своих исследований. Так, в начале 1950-х годов кафедру посетила первая аме-

риканская делегация во главе с профессором Лэмбом. Основной целью визита было знакомство с 

новой лабораторией механики грунтов.  

В 1960-1970-е годы в Московском университете читали лекции по инженерной геологии: 

профессора И. Розенквист, Н. Янбу (Норвегия); Дж. Митчелл (США); Р. Сабурин (Канада); 

Ж. Матрон, М. Арну (Франция); Б. Куюнджич, М. Янич, Д. Крсманович (Югославия), В. Коваль-

ский (Польша), инженер Н. Линников (Франция) и другие ученые.  

 

 
 

Стажировка на кафедре профессора университета Киото 

Синичиро Мацую. На снимке справа налево: Синичиро Ма-

цуо, Е.Н. Огородникова, Е.М. Сергеев, представители по-

сольства Японии в Москве, МГУ 1965 г. 
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Профессора Н.В. Орнатский и И. Розенквист (справа) 

в лаборатории механики грунтов кафедры (МГУ, 1967 

г.) 

 
 

Лекция японского профессора Шин-

Широ (слева) на кафедре, справа – 

Р.С. Зиангиров, 1968 г. 
 

Так, в 1961 г. кафедру посетил Н. Янбу – профессор Норвежского университета науки и тех-

нологии. Он прочитал две лекции по механике грунтов (конспекты этих лекций были изданы в виде 

брошюры трудов Норвежской высшей технической школы – NTH). По всей видимости, с этим ви-

зитом было связано последующее приобретение на кафедру стабилометра производства норвеж-

ской компании «Geonor», который долгое время использовался в научных и учебных целях, а после 

его замены другим оборудованием был отреставрирован и возвращен в рабочее состояние А.Ю. 

Мирным в 2020 г. 

В 1965-1966 гг. на кафедру прибыл 

профессор Синичиро Мацуо из универси-

тета Киото (Япония). В круг его задач 

входило ознакомление с работой ка-

федры в области технической мелиора-

ции грунтов, посещение организаций, за-

нимающихся закреплением грунтов и об-

суждение препарата «Сумисойл» на ос-

нове акрилатов, который использовался в 

Японии для седиментации пульпы при 

создании намывных территорий. Сотруд-

никами, ответственными за прием про-

фессора, были Л.В. Гончарова и 

Е.Н. Огородникова. В 1968 г. кафедру по-

сетил японский профессор Шин-Широ, 

прочитавший ряд лекций. 

В 1970-1980-е годы на кафедре вы-

ступали с лекциями доктор Р. Волтерс, 

профессора М. Лангер, X. Видал (ФРГ); М. Арну (Фрация), Д. Митчелл (США), Р. Оливейра (Пор-

тугалия), М. Матула (Чехословакия). 

В 1971 г. кафедра проводила Международный симпозиум «Инженерно-геологические свой-

ства глинистых пород и процессы в них», в работе которого приняли участие многие зарубежные 

специалисты и ученые инженер-геологи. 

 

6.1.2. Период 2000-2020 годов. Начиная с двухтысячных годов настоящего столетия целый 

ряд сотрудников кафедры проводил совместные научные исследования с иностранными учеными 

и научными коллективами зарубежных организаций, выезжал за рубеж в различные организации, 

принимал на кафедре иностранных коллег. Так, профессор В.Т. Трофимов проводил организаци-

онную работу, консультировал, читал лекции во Франции (Государственный институт исследова-

ний в информатике и автоматике – INRIA), Швеции (университет г. Умео), Сирии (Дамасский 

 
 

Р.С. Зиангиров (стоит спиной) знакомит иностранных 

ученых с работой лаборатории механики грунтов ка-

федры, МГУ, 1971 г. 
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университет), Болгарии (Софийский университет), Германии (университет Гумбольта), Бельгии 

(Гентский университет), Японии (университет Киото), Вьетнаме, ведущих университетах Китая и 

иных.  

Профессор В.Н. Соколов 

проводил совместные исследо-

вания с лабораторией электрон-

ной микроскопии университета 

Восточной Англии (профессо-

ром К. Товеем), был заключен 

совместный Российско-Британ-

ский договор «Микроструктура 

глинистых пород как эколого-

геологический фактор». Также 

В.Н. Соколов посетил компа-

нию ЭКСОН (Хьюстон, США) 

и Делфтский технический уни-

верситет (Голландия).  

Профессором В.А. Коро-

левым проводились совмест-

ные научно-исследовательские 

работы с Технологическим 

университетом Копенгагена 

(Дания) по разработке и применению электрокинетических способов очистки грунтов от токсич-

ных загрязнений.  

В 2002 г. старший научный сотрудник Ю.В. Фролова работала в качестве приглашенного 

специалиста в Национальном управлении энергетики Исландии. Она проводила научно-исследова-

тельские работы совместно с докторами Х. Френсоном, В. Стефансоном, О.Г. Фридленсоном в об-

ласти изучения закономерностей формирования и изменения свойств вулканогенных пород под 

воздействием гидротермальных процессов; обсуждались возможности сотрудничества. В 2003 г. 

работа по данной тематике была продолжена. Были организованы совместные полевые работы в 

Исландии, в которых от кафедры приняли участие старшие научные сотрудники В.М. Ладыгин и 

Ю.В. Фролова, а с исландской стороны – сотрудники Национального управления энергетики и Гео-

логической службы. В результате работ были собрана и исследована представительная коллекция 

вулканогенных пород и рассмотрен вопрос об изменении их свойств под действием гидротермаль-

ных процессов. Полученные результаты обсуждались на международных конференциях и были 

опубликованы в виде ряда совместных статей. 

 

          
 

Сотрудники кафедры В.М. Ладыгин и Ю.В. Фролова на полевых работах в Исландии с доктором 

Х. Френсоном из Национального управления энергетики Исландии, 2003 г. 

 

В 2003 г. профессор В.А. Королев ездил в научную командировку в Мексику по приглаше-

нию коммерческой компании «Pemex» с целью проведения научно-исследовательских работ по 

изучению возможностей очистки ряда территорий Мексики, загрязненных нефтепродуктами. В том 

 
 

Профессор В.А. Королев и бывшие сирийские аспиранты 

кафедры – Нажем Абуд Мунир и Назих Рашид Абуд, МГУ, 

2005 г. 
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же году ведущий инженер В.Д. Харитонов начал сотрудничество с бельгийской компанией 

«Skyscan», по разработке и производству систем для неразрушающего трехмерного исследования 

внутренней микроструктуры объектов, в том числе и грунтов, а также разработке программного 

обеспечения для сбора и обработки данных. Профессор Е.Н. Коломенский проводил совместные 

работы с сотрудниками Высшей горной школы Франции. Профессор Ю.К. Васильчук посетил 

Хельсинский университет (Финляндия), профессор Е.А.Вознесенский - университет Британской 

Колумбии (Ванкувер, Канада), профессор Э.В. Калинин – Пекинский университет (Китай).  

Профессор В.Н. Соколов принимал на кафедре доцента Института гидрогеологии и инженер-

ной геологии экологического факультета Варшавского университета (Польша) Джерри Тржчин-

ского, который приезжал для ознакомления с работами в области количественного анализа микро-

строения глинистых грунтов и обсуждения вопроса о возможности сотрудничества в области изу-

чения ледниковых отложений Москвы и Варшавы. 

В 2004 г. кафедра принимала доцента университета Сиваса Джумхуриета (г. Сивас, Турция) 

Ишика Илмаза, который знакомился с учебным процессом и постановкой научных исследований 

на кафедре, вел переговоры по вопросу организации совместных инженерно-геологических иссле-

дований, в том числе, на территории Турции. 

В 2005 г. старший научный сотрудник Ю.В. Фролова принимала профессора Вашингтон-

ского университета Г. Блунквиста (США), посетившего кафедру с целью ознакомления с научно-

образовательным процессом, а также для обсуждения вопроса о возможности сотрудничества. Про-

фессор Ю.К. Васильчук консультировал доктора Го Ивахана из университета Хоккайдо (Япония) 

по вопросам формирования булгунняхов, гидролакколитов и повторно-жильных льдов. 

В 2005-2006 гг. под руководством профессора Е.А. Вознесенского выполнялись работы по 

международному контракту с корпорацией UT-Battelle, LLC (США) № MSUPO001 «Получение, 

установка и испытание оборудования для изучения образцов грунтов». В рамках работ по этому 

контракту на кафедре было установлено и испытано новое оборудование – резонансная колонка 

производства компании «Geotechnical Consulting & Testing Systems» (США). В связи с этими ис-

следованиями кафедру посетили специалист этой компании Брент Доутитт и представитель Ок-

Риджской национальной лаборатории Министерства энергетики США Джон Ганнинг.  

 

В 2006 г. профессор Э.В. Калинин и старший научный сотрудник Ю.В. Фролова принимали 

на кафедре профессора университета Ватерлоо (Канада) С. Эванса, с которым обсуждали вопросы 

из области изучения оползневых процессов, а также возможность обмена студентами инженерно-

геологической специальности двух университетов. В том же году студентка Е.В. Пиоро проходила 

практику в университете Ватерлоо (Канада) под руководством профессора С. Эванса. Она участво-

вала в полевых работах в Скалистых горах по изучению оползневых процессов, а затем защитила 

дипломную работу по данной тематике. Профессор В.Н. Соколов консультировал заведующего ка-

федрой инженерной геологии Софийского университета (Болгария) К. Ангелова и знакомил его с 

проводимыми на кафедре работами в области изучения глинистых грунтов. Профессор 

 
 

Сотрудники кафедры О.В. Зеркаль и Ю.В. Фро-

лова обсуждают направления совместной деятель-

ности с профессором университета Ватерлоо 

С. Эвансом (справа на дальнем плане, МГУ, 2008 

г. 

 

  

 
 

Ю.В. Фролова и В.М. Ладыгин с профессо-

ром Вашингтонского университета Г. 

Блунк-вистом (слева), МГУ, 2008 г. 
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Е.А. Вознесенский обсуждал работы по совместному проекту с Б. Коуэллом из Министерства энер-

гетики США.  

В 2008 г. ведущий научный сотрудник О.В. Зеркаль и доцент Ю.В. Фролова принимали на 

кафедре профессора С. Эванса из университета Ватерлоо (Канада), с которым обсуждали возмож-

ность совместного проекта по вопросам изучения оползневых процессов, а также учебные вопросы, 

связанные с чтением курсов лекций по инженерной геологии и механике скальных массивов. 

Ю.В. Фролова также принимала профессора Жака Варе из Бюро по геологическим исследованиям 

и горному делу Орлеана (Франция), с которым обсуждала возможности научного сотрудничества и 

совместных проектов в области геотермии и в области образования. Также, доцент Ю.В. Фролова и 

старший научный сотрудник В.М. Ладыгин принимали профессора Г. Блунквиста (Вашингтонский 

университет, США), с которым обсуждали вопросы геотермии. Заведующий лаборатории грунто-

ведения и технической мелиорации грунтов профессор В.Н. Соколов проводил совместные иссле-

дования минерального состава и микростроения глинистых грунтов Египта с К.Н. Седиеком, про-

фессором Александрийского университета (Египет).  

В августе 2009 г. в Лонгиербине на Шпицбергене по результатам совместного семинара, по-

священного организации сотрудничества в приполярной Арктике, был подписан меморандум о вза-

имопонимании в этой области между Геологическим факультетом МГУ, Университетским центром 

в Свальбарде (UNIS) и Норвежским фондом SINTEF. Документ подписали, соответственно, Е.А. 

Вознесенский (зам. декана геологического факультета), Гуннар Санд (директор UNIS) и Эрнст Кри-

стиансен (вице-президент института SINTEF по строительству и инфраструктуре). В работе семи-

нара со стороны МГУ участвовали Е.А. Вознесенский и А.В. Брушков.  

 

В 2009 и 2010 гг. профессор Е.А. Вознесенский посетил университет Саутгемптона в Лондоне 

(Великобритания), где провел обсуждение современных методов лабораторных исследований грун-

тов и переговоры о приобретении нового оборудования. В этом же университете трудилась научный 

сотрудник Е.С. Кушнарева, занимаясь проведением методических исследований деформационных 

свойств грунтов на основе трехосных испытаний. В 2009 г. старший научный сотрудник В.В. Круп-

ская работала в геологической лаборатории университета г. Триера (Германия) и в лаборатории Ин-

ститута теоретической и физической химии Национального фонда Греции. Ведущий научный со-

трудник О.В. Зеркаль участвовал в проведении тренинга по оценке угроз, уязвимости и риска в вы-

сокогорных районах в г. Хорог (ГБАО, Таджикистан). В том же году по приглашению 

 
 

Меморандум о взаимопонимании 

между Геологическим факультетом 

МГУ, Университетским центром в 

Свальбарде (UNIS) и Норвежским 

фондом SINTEF 

 

 
 

Е.А. Вознесенский и Дж. Финсет (UNIS) во время семинара 

на Шпицбергене, 2009 г. 
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В.Т. Трофимова кафедру посетили профессора Вей Уингчао и Жанкун Лиу из Школы гражданских 

инженеров при Пекинском университете для знакомства с научно-педагогической деятельностью 

кафедры. 

В 2010 г. профессор В.Т. Трофимов посетил Китай, где прочитал лекции в Китайском геоло-

гическом университете, побывал на некоторых месторождениях, а также участвовал в юбилейных 

мероприятиях в Харбинском политехническом и Ляонинском нефтяном и нефтехимическом уни-

верситетах. Профессор Е.А. Вознесенский выезжал в г.Тронхейм (Норвегия) для решения вопросов 

о совместных исследованиях в Арктике с группой SINTEF. Старший научный сотрудник В.В. Круп-

ская работала в рамках безвалютного обмена между Российской академией наук и Академией наук 

Латвии в Риге, а кроме того, принимала на кафедре в Москве доктора Илзе Лузе (Рижский универ-

ситет, факультет географии и наук о Земле, кафедра прикладной геологии) в качестве стажера.  

В 2010-2011 гг. ведущий научный сотрудник О.В. Зеркаль в рамках Программы развития 

ООН (UN DP) по Управлению риском стихийных бедствий проводил работы по разработке 

методики региональной оценки риска стихийных бедствий на территории Республики 

Таджикистан. Итогом работ стала разработка Руководства по региональной оценке риска 

стихийных бедствий. 

 

В 2011 г. в рамках международного гранта РФФИ-ГФЕН доцент С.К. Николаева и Е.Н. Ого-

родникова проводили научную работу и читали лекции в Китае. В свою очередь, китайские коллеги 

из Цзилиньского университета (КНР) в составе доцента Чэнь Хуэйэ и преподавателя Чэнь Цзяньди 

посетили кафедру для согласования совместных работ по данному гранту.  

В том же году по приглашению профессора В.Т. Трофимова на кафедре получал консульта-

ции доцент Стефан Добрев из Софийского университета (Болгария). По приглашению профессора 

В.Н. Соколова на кафедре были приняты ученые Института сейсмологии Ланьчжоу Администрации 

по землетрясениям Китая (ИСЛ КАЗ) – директор института Ван Ланминь и профессора Чжан Юань-

шэн и Юань Чжуня. Целью посещения китайскими коллегами кафедры было ознакомление с науч-

ными разработками в области микроструктурных исследований глин и лессов, а также, с программ-

ным обеспечением «STIMAN 3D», разработанным сотрудниками лаборатории для количественного 

анализа микроструктуры грунтов.  

Профессор В.Т. Трофимов, профессор Е.А. Вознесенский и доцент Ю.В. Фролова принимали 

делегацию китайских ученых в составе профессора Фаньян Конг – директора по международному 

сотрудничеству и обмену Технологического университета Ченду, и сотрудников того же универси-

тета Тан Шумин, Ванг Мин, Ду Шунхуа, Чен Джанминг и Янг Чунх. 
 

 
 

О.В. Зеркаль и слушатели тренинга по оценке угроз, уяз-

вимости и риска в высокогорных районах (Хорог, ГБАО, 

Таджикистан, 2009 г.) 

 
 

«Руководство по региональной оценке 

риска стихийных бедствий», 2011 г. 
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Сотрудники кафедры Е.Н. Огородникова, С.К. Николаева, Т.В. Андреева, профессор Ван Чин, ее кол-

леги и магистрант кафедры Хоу Синь после лекции в Цзилиньском университете, г. Чан Чун, Китай, 

2012 г. 

 

В 2012 г. профессор В.Т. Трофимов читал лекции в Китайском геологическом университете 

(г.Ухань, Китай) и посетил ряд месторождений полезных ископаемых. Сотрудники кафедры 

Е.Н. Огородникова, С.К. Николаева и Т.В. Андреева посетили Цзилиньский университет в Китае 

для обсуждения результатов совместных исследований по международному гранту РФФИ-ГФЕН и 

выступлений с докладами. Доцент С.К. Николаева в сентябре того же года принимала на кафедре 

специалистов из Цзилиньского университета (КНР) Цинь Янь и Ши Бинь для обсуждения совмест-

ных работ по вышеуказанному гранту и знакомства с проводимыми на кафедре научными исследо-

ваниями. Итогом исследований по международному проекту стало издание сотрудниками кафедры, 

РУДН и китайскими коллегами коллективной монографии: «Намывные грунты и управление их 

свойствами» / Огородникова Е.Н., Николаева С.К., Ван Чин, Чень Хуэйэ, Чжан Цзе, Хоу Синь. М.: 

РУДН, 2014. 

В 2013 г. на основе меморандума о взаимопонимании, заключенного в 2009 г. между Геоло-

гическим факультетом МГУ, Университетским центром в Свальбарде (UNIS) и Норвежским фон-

дом SINTEF, был образован многолетний (до 2019 г.) совместный консорциум «Sustainable Arctic 

Marine and Coastal Technology» (SFI-SAMCoT) («Устойчивые морские и береговые технологии в 

Арктике»), финансировавшийся правительством Норвегии. В работе консорциума участвовали ис-

следовательские группы разных стран, а также коммерческие фирмы-партнеры. Соглашение о со-

трудничестве в рамках данного проекта между Геологическим факультетом МГУ и Институтом по 

строительству и инфраструктуре фонда SINTEF было подписано 26 февраля 2013 г. Е.А. Вознесен-

ским как заместителем декана геологического факультета по науке и Арнстейном Ватном – вице-

президентом по исследованиям. Проект был направлен на выполнение совместных полевых иссле-

дований в Арктике, научный обмен – прежде всего для аспирантов, а также подготовку совместных 

публикаций. Интересно отметить, что именно в рамках данного проекта Е.А. Вознесенским и А.Н. 

Усовым были предложены работы по оценке плывунности пылевато-глинистых грунтов северных 

регионов. Разработка методики ее экспериментального изучения в итоге вылилась в установление 

этими авторами феномена деформационной неустойчивости и исследование ее природы и основных 

закономерностей.  

В 2015 г. ведущий научный сотрудник О.В. Зеркаль и доцент Ю.В. Фролова принимали на 

кафедре профессора Хабибах Бинти Латекс из Научного университета Малайзии (г. Пенанг, Малай-

зия), которая приехала для знакомства с кафедрой и обсуждения возможности совместных работ в 

области изучения оползневых процессов. 

В период 2016-2019 гг. на кафедре проходили обучение стажеры. Так, под руководством про-

фессора Е.А. Вознесенского прошли стажировку студенты Токийского университета Коминами 

Наото, Кариуки Кетрин, Мухаммад Умар, Тану Дутта Трой и Али Умар (2016-2018 гг.). Стажировки 

проходили в рамках программы обмена STEPS («Students and Researchers Exchange Program in 
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Science»). Старший научный сотрудник О.С. Барыкина курировала студентов 4 курса Китайского 

геологического университета г. Ухань – Ху Юн (2018 г.) и Ян Хаонан (2019 г.), проходивших вклю-

ченное обучение на геологическом факультете.  

Доцент В.Н. Широков также ку-

рировал стажера Фан Сяна из Китая. 

Профессор В.А. Королев принимал на 

кафедре сотрудников Витебского гос-

ударственного университета (Бело-

руссия) – профессора А.Н. Галкина и 

доцента И. Красовскую, а также со-

трудников Центрально-Азиатского 

института прикладных исследований 

Земли (г. Бишкек, Киргизия) – про-

фессоров Ш.Э. Усупаева и Б. Молдо-

бекова. В 2019 г. В.А. Королев обсуж-

дал научные исследования по созда-

нию лунных грунтов-аналогов со спе-

циалистом из Германии Урс Малем. 

Доцент О.С. Барыкина курировала 

стажера Ян Хаонан из Китайского 

геологического университета (г. 

Ухань, Китай). Старший научный со-

трудник Н.Б. Арта-монова принимала сотрудников университета Сунь Ятсена (Гуанчжоу, Китай), 

которые приезжали для участия в конференции и обсуждения результатов в рамках международ-

ного гранта РФФИ, а затем совершила ответный визит в университет Сунь Ятсен в Гуанчжоу.  

 

6.2. Подготовка иностранных специалистов инженер-геологов 
 

За свою многолетнюю деятельность кафедра проводила большую работу по обучению ино-

странных студентов и аспирантов из Китая, Вьетнама, ГДР, Чехословакии, Сирии, Колумбии, 

Египта и др. стран, включая подготовку кандидатов (Китай, Вьетнам, Польша, Болгария, Чехосло-

вакия, Югославия, Афганистан, Иран и др.) и докторов наук (Вьетнам, Болгария).  

 

6.2.1. Период 1950-2000 годов. Международные связи кафедры в области образования начали 

усиленно развиваться начиная с пятидесятых годов прошлого столетия. В этот период на учебу 

прибыло множество студентов и аспирантов из Китая. Они принимали активное участие в Амур-

ской экспедиции (1957-1959 гг.). В 1957 г. геологический факультет МГУ подписал договор с Гид-

ропроектом на инженерно-геологическое картирование долины Верхнего Амура и его притоков. 

Это было обусловлено тем, что и КНР, и Советский Союз нуждались в источниках энергии на дан-

ной территории, и совместное строительство плотин давало возможность, во-первых, решить энер-

гетическую проблему, а во-вторых, регулируя сток реки, избежать катастрофических наводнений. 

В состав экспедиции с советской стороны входили сотрудники и студенты геологического (с том 

числе, кафедры инженерной геологии) и географического факультетов, с китайской стороны участ-

вовали китайские геологи (как стажеры) и китайские студенты, обучающиеся в Московском уни-

верситете и проходящие производственную практику, по результатам которой они готовили ди-

пломные работы. Итогом Амурской экспедиции явилось инженерно-геологическое районирование 

долины Верхнего Амура и его притоков; кроме того, были рассмотрены вопросы прогноза измене-

ний инженерно-геологических условий при гидротехническом строительстве.  

Многие китайские студенты, выпускники кафедры грунтоведения и инженерной геологии, 

затем, окончив аспирантуру, защитили кандидатские диссертации. 

В 1980-х годах на кафедре обучались: студент из Боливии – Каверо Сильва Иван Эрнесто 

(1980-1985 гг.), студенты из Вьетнама – Буй Хыу Ам и Нгуен Минь Хоанг (1983-1988гг.), Нгуен 

Быу Лонг (1984-1989 гг.). 

В 1989 г. геологический факультет МГУ заключил договор о сотрудничестве с Китайским 

геологическим университетом, что положило начало дальнейшему продолжительному взаимодей-

ствию и развитию совместных работ в рамках учебно-образовательного процесса.  

 

 
 

Н.Б. Артамонова с коллегами в университете Сунь Ятсен 

(Гуанчжоу, Китай, 2019 г.) 
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В 1990-х годах на кафедре обучались три иностранных студента: 1) Умпрехт Ян из Чехии в 

1995 г. защитил дипломную работу на тему «Исследование стабильности железнодорожного по-

лотна, расположенного в районе Западная Богемия»; 2) Баптиста Роза Диас Нуну из Португалии в 

1996 году защитил дипломную работу на тему «Инженерно-геологические условия полигона ТБО 

г. Калуги»; 2) Элхамдания Юссуф (Марокко) в 1997 г. защитил работу на тему «Инженерно-геоло-

гические особенности песчаных грунтов Московского региона». 

 

 

С.С. Морозов, Е.М. Сергеев и сотрудники кафедры с китайскими выпускниками, МГУ, 1959 г. 

 

Подготовка аспирантов. Многие аспиранты иностранных государств начинали свой науч-

ный путь на нашей кафедре. Например, Имрих Вашковский (Братиславский университет им. 

Я.А. Коменского, Словакия) в 1957 г. под руководством Е.М. Сергеева защитил кандидатскую дис-

сертацию, а затем в 1974 г. у себя на родине – докторскую. Аспирант из Китая Чжао Цзе Сань в 1963 

г. защитил кандидатскую диссертацию, а в дальнейшем стал одним из ведущих ученых КНР в об-

ласти инженерной геологии.  

В 1970-е годы ряд аспирантов и специалистов из Болгарии, Чехословакии и Сирии защитили 

кандидатские диссертации. Среди них: Е.П. Вачиковска из Чехословакии с работой «Генетические 

типы четвертичных отложений Загорской низменности СССР» (1971 г.), Р.Й. Димитрова из Софий-

ского университета Болгарии – «Исследования усадки и сопротивления разрыву в связных глини-

стых грунтах» (1973 г.), Мохий Эль Дип Банани из Сирии – «Изучение влияния степени литификаци 

глинистых пород на их состояние и свойства» (1975 г.), Мухаммед Анвар Махфуз из Сирии – «Ин-

женерно-геологическая характеристика карбонатных пород Сирии в пределах подвижной зоны 

склона Аравийской платформы» (1975 г.), К.А. Ангелов из Высшего горно-геологического инсти-

тута (София, Болгария) – «Зависимость прочностных и деформационных свойств глинистых грун-

тов от их микростроения и типа структурных связей» (1976 г.).  

В 1980-е годы защитились и получили степень кандидата наук следующие иностранные ас-

пиранты и сотрудники: Гомбын Лхан-Асурэн из Монголии, подготовивший работу на тему «Инже-

нерно-геологическая характеристика грунтов территории г. Дархан (Монголия)» (1981 г.); Абдул 

Вакиль из Кабульского политехнического института (Афганистан) с темой «Инженерно-геологиче-

ская характеристика одного из гражданских объектов Рамте-Сакава (Афганистан)» (1982 г.), Нгуен 

Нгок Бик из Ханойского университета (Вьетнам) – «Циклическое набухание глин» (1982 г.); Нажем 

Абдул Мунир из Дамасского университета Сирии – «Изменения физико-механических свойств лес-

совых грунтов в процессе орошения (на примере дельты Акча-Дарьи)» (1985 г.); Абуд Назех Рашид 

из Дамасского университета (Сирия) – «Деформируемость глинистых грунтов в компрессионных 

приборах разной конструкции» (1985 г.); Массух Муфид (Сирия) – «Исследование закономерности 

крупно-обломочных грунтов при циклических нагрузках для целей автодорожного строительства» 
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(1986 г.); Хуихи Фадлаллах (Сирия) – «Структурные и энергетические особенности реологии гли-

нистых грунтов»; Р.Н. Ангелова – научный сотрудник Болгарской АН – «Основные закономерности 

кинетики структурообразования при цементации лессовых грунтов Болгарии» (1987 г.).  

В 1990-е годы кандидатские диссертации защитили Чжу Чуньжунь из Геологического инсти-

тута г.Чэнду (Китай) на тему «Сравнительная характеристика эффективности закрепления лессовых 

грунтов различными силикатными растворами» (1991 г.), Хамди Салах Эддин Аисс из Египта (1993 

г.), Нгуен Быу Лонг из Вьетнама с темой «Физико-химическая природа длительной прочности и 

ползучести слабо литифицированных глинистых грунтов» (1994 г.). 

К. Вайсман (университет Рупрехта, Германия) в 1996 г., являясь аспиранткой географиче-

ского факультета МГУ, проводила на кафедре работы по изучению состава и свойств дисперсных 

грунтов.  

Учебники, изданные на иностранных языках. Некоторые кафедральные учебники были 

переведены на иностранные языки. Например, «Инженерная геология» И.В. Попова – на болгарский 

(1953 г.) и китайский (1956 г.), «Грунтоведение» Е.М. Сергеева на китайский (1960 г.). Пятое изда-

ние учебника «Грунтоведение» (1983 г.) также переведено в Китае. Аналогичное название имеет и 

учебник, написанный совместно с польскими коллегами и изданный в Варшаве в 1977 г. В 1989 г. 

вышла в свет монография «Инженерная геология Земли» на английском языке под редакцией 

В.Р. Дирмана (Англия), Е.М. Сергеева и В.С. Шибаковой. В составе авторского коллектива – со-

трудники кафедры В.Т. Трофимов, С.Б. Ершова и Н.С. Красилова. В этой книге впервые в мировой 

практике были рассмотрены инженерно-геологические условия Земли в целом, включая области 

распространения вечной мерзлоты, аридные и горные районы, тропические зоны, континентальный 

шельф. Данная монография экспонировалась на стендах МАИГ во время работы 28-й сессии Меж-

дународного геологического конгресса в Вашингтоне в 1989 г. и на VI Конгрессе МАИГ в Амстер-

даме в 1990 г. 

 

6.2.2. Период 2000-2020 годов. Начиная с 2000-х годов существенно расширился прием на 

кафедру студентов из Китайской Народной Республики, обучающихся по контрактам на платной 

основе. Этому способствовали договоры о сотрудничестве, заключенные между МГУ имени 

М.В. Ломоносова и рядом университетов Китая (Уханьским, Пекинским, Цзилиньским и др.). Еже-

годно кафедра принимает на учебу от двух до пяти-шести китайских студентов. После четырех лет 

обучения они получают степень и диплом бакалавра геологии. Лучшие из них со степенью бака-

лавра поступают в магистратуру, по окончании которой они защищают магистерскую диссертацию 

и получают ученую степень магистра.  

В последнее десятилетие на кафедру поступали китайские студенты в основном из Китай-

ского геологического университета (Ухань, Пекин), с которым у геологического факультета МГУ 

был заключён договор в соответствии с Меморандумом о продлении действия «Договора о научном 

и учебном сотрудничестве между Московским государственным университетом имени М.В. Ломо-

носова и Китайским геологическим университетом» от 06.06.2014 г. Китайские студенты проходят 

обучение на кафедре по контракту (на платной основе). Среди поступающих учиться на кафедру 

китайских студентов были выпускники из городов Ухань и Эчжоу (провинция Хубэй), Дацин (про-

винция Хэйлутзян), Наньтун (провинция Цзянсу), Луньянь (провинция Фуцзянь), Чжанье (провин-

ция Ганьсу), Шэньян (провинция Ляонин) и др. 

Среди китайских студентов, окончивших кафедру в 2000-е годы: 2003 г. – бакалавры Лю 

Сюнцзюнь и Чжун Чан; 2004 г. – бакалавры Чэнь Чао и Шень Юнин; 2005 г. – бакалавры У Сюэтин, 

Чжу Яцзе и Чжан Цзе; 2006 г. – магистр Чэнь Чао; 2007 г. – бакалавры Ма Цинвей и  Ли Цян, магистр 

Чжан Цзе; 2009 г. – бакалавр Чжао Синь; 2011 г. – бакалавры Хоу Синь и Цинь Хао, магистр Чжао 

Синь; 2013 г. – бакалавр Чжан Шэнжун, магистры Хоу Синь и Цинь Хао; 2015 г. – бакалавр Жень 

Чжанхао, магистры Чжан Шэнжун, Кан Кай и Ли Юньфэн; 2017 г. – магистр Жень Чжанхао; 2020 

г. – бакалавр Тао Дачжи, магистры Ли Чэнчжэн и Сюе Чжичэн. 

В 2018 г. аспирант Чжан Шэнжун (научный руководитель профессор В.А. Королев) защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Обоснование создания песчаных грунтов с заданными свой-

ствами«. В 2019 г. аспирант кафедры Кан Кай (научные руководители профессор В.Т. Трофимов и 

ведущий научный сотрудник О.В. Зеркаль) защитил кандидатскую диссертацию на тему «Оценка 

оползневой опасности территорий с высокой сейсмичностью (на примере Краснополянской текто-

нической зоны (Большой Сочи) и эпицентральной зоны Вэньчуаньского землетрясения (Китай))«. 
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Многие китайские специалисты – выпускники кафедры, вернувшись в Китай, продолжают 

поддерживать с кафедрой деловые и дружеские контакты. Так, например, один из выпускников ка-

федры – Чжан Цзе, после окончания магистратуры на кафедре инженерной и экологической геоло-

гии МГУ (2007 г.) и защиты в России кандидатской диссертации, работает доцентом в лаборатории 

мерзлых пород в Северо-Западном институте экологии окружающей среды и ресурсов в Ланчьжоу 

и сотрудничает с многими сотрудниками кафедры инженерной и экологической геологии МГУ. Он 

возглавлял или был участником более чем 10 проектов в области инженерно-геологических науч-

ных исследований в Китае. Эти проекты обычно включали инженерно-геологические и экологиче-

ские полевые исследования в холодных 

регионах страны. Проекты часто проводи-

лись совместно с проектно-конструктор-

скими, строительными и управляющими 

компаниями, органами охраны окружаю-

щей среды и учебными заведениями Ки-

тая. Они включали подготовку техниче-

ских докладов, подготовку статей для 

публикации в научных журналах и устные 

выступления. Он также принимал участие 

в подготовке многочисленных техниче-

ских предложений, в их устной защите и 

часто в последующих переговорах по за-

ключению бюджетных соглашений по вы-

полнению проектов. 

Кроме того, у геологического фа-

культета МГУ и КГУ есть программы по 

обмену студентами в виде стажировок, 

продолжительностью от нескольких меся-

цев до одного учебного семестра, в которых участвуют в основном русские студенты, регулярно 

посещающие КГУ в г.Ухань. 

 

6.2.3. Подготовка специалистов инженер-геологов в филиале МГУ имени М.В. Ломоно-

сова в г. Душанбе1. Наряду с обучением китайских студентов за прошедшее десятилетие препода-

ватели и сотрудники кафедры активно участвовали в организации и проведении учебного процесса 

в филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе (Таджикистан). Филиал был создан решением 

Ученого совета МГУ имени М.В. Ломоносова в марте 2009 года на основании «Соглашения между 

университетом и Министерством образования Республики Таджикистан». В том же году было 

 
1 Раздел написан по материалам В.Н. Широкова 

 
 

Выпускник кафедры доцент Чжан Цзе в маршруте в 

окрестностях г. Ланьчжоу, Китай, 2011 г. 

 
 

Аспирант кафедры Жень Чжанхао, МГУ, но-

ябрь 2017 г. 

 

 
 

Аспирант кафедры Чжан Шэнжун (крайний справа) 

среди российских и китайских геокриологов на поле-

вых работах в пустыне провинции Цинхай в Тибете, 

Китай, 2017 г. 
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принято решение о подготовке в филиале, начиная с 2010-2011 учебного года, бакалавров по 

направлению «Геология» со специализацией «Гидрогеология и инженерная геология». Руководите-

лем направления был назначен доцент кафедры инженерной и экологической геологии В.Н. Широ-

ков. 

Как только было принято решение о создании нового направления подготовки, на кафедрах 

отделения инженерной геологии, гидрогеологии и геокриологии геологического факультета МГУ 

началась активная организационно-методическая подготовка. В первую очередь это касалось раз-

работки первого учебного плана направления 511000 «Геология», в которой активное участие при-

няла доцент кафедры С.К. Николаева, и «Программ учебных курсов», которые готовили преподава-

тели. Заметим, что методическая работа в филиале – элемент повседневной деятельности. За про-

шедший период при активном участии сотрудников кафедры инженерной и экологической геологии 

доцентов В.Н. Широкова и С.К. Николаевой было подготовлено ещё два учебных плана подготовки 

бакалавров направления «Геология» – 020700 и 05.03.01, а в 2016-2017 гг. разработан и утверждён 

учебный план магистратуры на базе филиала по профилю подготовки «Гидрогеология и инженер-

ная геология».  

 

В числе первых преподавателей кафедры, командированных в филиал для чтения лекций и 

проведения занятий в 2012 году, были профессор В.А. Королёв, доценты Е.Н. Самарин, С.К. Нико-

лаева и В.Н. Широков. «Грунтоведение», «Химический анализ грунтов» и «Методы исследования 

грунтов в массиве» стали первыми курсами, познакомившими таджикских студентов с основами 

инженерной геологии.  

В последующие годы в филиале проводили занятия многие сотрудники кафедры. Среди них: 

доцент Т.И. Аверкина (2013 г. – курс «Грунтоведение»), профессор Э.В. Калинин (2014 г. – курс 

«Инженерная геодинамика»), доцент М.Б. Куринов (2013 г. – курс «Основы методики инженерно-

геологических исследований»), ассистент А.В. Бершов (2013 г. – курс «Грунтоведение» и «Матема-

тические методы и ГИС в инженерной геологии»), доценты В.Н. Широков (с 2013 г. по н.в. – курс 

«Инженерная геология», с 2012 г. по н.в. – курс «Методы исследования грунтов в массиве»), 

Ю.В. Фролова (с 2014 г. по н.в. – курс «Грунтоведение»), профессор Е.Н. Самарин (с 2014 г. по н.в. 

– курс «Техническая мелиорация грунтов»), доцент О.С. Барыкина (с 2014 г. по н.в. – курс «Инже-

нерная геодинамика»; старший научный сотрудник В.В. Шанина (с 2014 г. по н.в. – курс «Грунто-

ведение»), старший научный сотрудник Н.Б. Артамонова (с 2017 г. по н.в. – курс «Методы матема-

тической статистики в инженерной геологии») (Широков, 2018). 

Важным событием для филиала стало оснащение лаборатории для изучения грунтов. И если 

первые практические занятия по курсу «Грунтоведение» приходилось проводить в грунтовой лабо-

ратории Министерства транспорта Республики Таджикистан, то с 2014-2015 учебного года ча-

стично, а со следующего года в полном объёме практические занятия по курсу проводятся на тер-

ритории филиала. Способствовало этому, во-первых, приобретение филиалом в 2013 г. комплекса 

АСИС, предназначенного для изучения физико-механических свойств грунтов, во-вторых, доосна-

щение лаборатории наиболее необходимым испытательным оборудованием (механические ком-

прессионные приборы), средствами измерений (электронные весы), вспомогательным оборудова-

нием и инструментом (сита, пикнометры, ареометры, балансирный конус и пр.) (Широков, 2018). 

 
 

Главный вход в здание филиала МГУ в г. Ду-

шанбе, Таджикистан, 2012 г. (фото В.А. Коро-

лева) 

 
 

Таджикские студенты выполняют контрольную 

работу по грунтоведению в филиале МГУ в Ду-

шанбе 2012 г. (фото В.А. Королева) 
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Профессор В.А. Королев (стоит 4-й слева), доцент М.А. Романовская, заведующий лабораторией геоло-

гии филиала МГУ в г. Душанбе, к.г.-м.н. Ф.С. Салихов с таджикскими студентами перед поездкой на 

обнажения на Гиссарском хребте, Душанбе, 2012 г. 

 

Наличие в филиале собственной лаборатории способствовало качественному скачку в подго-

товке курсовых работ по грунтоведению. Если в первые годы их тематика была связана преимуще-

ственно с изучением состава, строения и состояния грунтов, то с появлением комплекса АСИС она 

была переориентирована на изучение их прочности и деформируемости. В последние годы в фили-

але выполняются курсовые работы, связанные с изучением лёссовых грунтов, что чрезвычайно 

важно для региона. Среди направлений исследований – гранулометрический состав (старший науч-

ный сотрудник В.В. Шанина), просадочность (доцент Т.В. Андреева, старший научный сотруд-

ник С.Д. Балыкова), прочность на одноосное сжатие и сопротивление сдвигу (доцент В.Н. Широков 

и старший научный сотрудник В.В. Фуникова) (Широков, 2018). 

Одним из важных элементов подготовки бакалавров геологии, связывающих филиал и фа-

культет, является включённое обучение, в ходе которого студенты 4 курса весь весенний семестр 

проходят обучение в Москве. Здесь они слушают завершающие обучение курсы, проходят практику 

по специальным полевым методам исследований и имеют возможность под руководством препода-

вателей и сотрудников кафедры готовить выпускную бакалаврскую работу. Среди кафедральных 

учебных курсов в этот период читаются «Экологическая геология» (профессор В.Т. Трофимов), 

«Мониторинг геологической среды» (ведущий научный сотрудник О.В. Зеркаль), «Нормативно-ме-

тодическая база инженерно-геологических исследований» (профессор В.Г. Коваленко), «Геоинфор-

мационные системы в геологии» (ассистент А.В. Бершов), читаются лекции и проводятся практи-

ческие занятия по «Основам методики инженерно-геологических исследований» (профессор 

 
 

Практикум в лаборатории грунтоведения филиала 

МГУ в Душанбе (2015 г., фото В.Н. Широкова) 

 

 
 

В.В. Шанина принимает задачи у таджик-

ских студентов филиала МГУ в Душанбе, 

2014 г. 
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Е.Н. Самарин, доцент О.С. Барыкина) и «Механике грунтов» (доцент В.Н. Широков, старшие науч-

ные сотрудники М.С. Чернов, М.С. Никитин, В.В. Шанина). 

 

 

Практика по специальным полевым методам исследований на кафедрах отделения всегда счи-

талась основным элементом полевой подготовки специалистов. Основываясь на этом, а также с учё-

том отсутствия у филиала возможности обеспечения практики спецтехникой, оборудованием и при-

борами было принято решение о проведении практики на Звенигородской биостанции на базе учеб-

ной практики 3 курса. Несколько изменив программу, тем не менее, мы знакомим студентов с ос-

новными полевыми методами исследования грунтов. В частности, кафедра обеспечивает проведе-

ние следующих задач: «Бурение инженерно-геологической скважины» (ассистент А.В. Бершов, 

старший научный сотрудник М.С. Никитин), «Статическое зондирование» на установках фирмы 

«ФУГРО», предоставляемых ООО »Геоинжсервис» (ассистент А.В. Бершов), «Штамповые испыта-

ния грунтов» (старший научный сотрудник М.С. Чернов) и «Определение прочности грунтов на 

сдвиг» (доцент М.Б. Куринов, старший научный сотрудник М.С. Никитин). Проводится практика 

под руководством доцента В.Н. Широкова, материальное и хозяйственное обеспечение – старший 

мастер К.В. Бернард (Широков, 2018). 

Завершающим этапом обучения студентов является написание и защита квалификационной 

работы. В течение 2014-2020 учебных годов под руководством сотрудников кафедры было подго-

товлено более 30 бакалаврских работ. За редчайшим исключением в их основе были материалы, 

собранные студентами в ходе производственной практики и отражающие различные аспекты инже-

нерной геологии Таджикистана. В качестве объектов исследований рассматривались грунты, 

 
 

Доцент О.С. Барыкина (в центре) со студен-

тами филиала, Душанбе, 2019 г. 

 

 
 

Таджикские студенты на практике по полевым мето-

дам на Звенигородской биостанции МГУ. В центре: 

К.В. Бернард и В.Н. Широков (группа 2016 года вы-

пуска) 

 
 

Таджикские студенты проводят штам-

повые испытания на практике в Звени-

городе (ЗБС, 2017 г.) 

 

 
 

После защиты выпускных работ: в первом ряду – члены 

ГЭК (1-й справа – Е.Н. Самарин, 2-й – В.Н. Широков), во 

втором – молодые бакалавры геологии, Душанбе, 2017 г. 
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процессы и инженерно-геологические условия территорий Рогунской ГЭС, озера Сарез и Усойского 

завала, строительства железной дороги «Вахдат-Яван», строительства Анзобского тоннеля, города 

Душанбе, месторождений Ошоба и Пакрут и других. По три и более выпускные работы были под-

готовлены под руководством доцентов В.Н. Широкова, М.Б. Куринова, О.С. Барыкиной, профес-

сора Е.Н. Самарина, ведущего научного сотрудника О.В. Зеркаля, старшего научного сотруд-

ника В.В. Шаниной. Представителями кафедры в составе Государственной экзаменационной ко-

миссии в филиале являются доценты В.Н. Широков (с 2014 г. по н.в.), М.Б. Куринов (2014-2016 гг.) 

и профессор Е.Н. Самарин (с 2017 г. по н.в.).  

Читая лекции и проводя практические занятия со студентами филиала, руководя их курсо-

выми и бакалаврскими работами, сотрудники кафедры вносят свой вклад в реализацию программы 

по формированию устойчивого системного взаимодействия Московского университета в рамках 

расширения влияния российского образования науки и культуры в глобальном мире (Широков, 

2018). 

Наиболее способные студенты филиала, получив степень бакалавра, поступают в магистра-

туру геологического факультета и продолжают дальнейшее обучение на кафедре. Среди таджик-

ских студентов, получивших степень магистра, обучаясь на кафедре – П.Р. Назаров (2016 г.); 

С.А. Пайшанбиев, Ш.М. Тошев (2017 г.); А.А. Убайдуллоев, М.Б. Рустамов (2018 г.); Ш.Ш. Каби-

лов (2019 г.). 

 

6.3. Участие сотрудников кафедры в международных научных конференциях 
 

6.3.1. Период 1950-2000 годов. Начиная с 1950-1960-х гг., представители школы инженер-

геологов МГУ вели активную работу с международным сообществом геологов по различным 

направлениям. Значительный вклад они внесли в работу Международной ассоциации инженер-гео-

логов (МАИГ), образованной в 1964 г.  

 

В 1956 г. представили кафедры были в числе участников 20-го Международного геологиче-

ского конгресса, проходившего в Мехико (Мексика). Среди 16 секций работала секция «Приклад-

ная и инженерная геология». На этом конгрессе была создана Международная ассоциация гидро-

геологов (IAH). 

В 1957 г. силами сотрудников кафедры было организовано и проведено Международное 

научное совещание «Инженерно-геологические свойства горных пород и методики из изучения», 

прошедшее на геологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова и получившее высокую 

оценку в научных кругах. 

Е.М. Сергеев, Н.В. Орнатский, Г.С. Золотарев, М.Н. Троицкая участвовали в работе секций 

IV и V Международного конгресса по механике грунтов и фундаментостроению (Лондон, 1957 г. 

и Париж, 1961 г., соответственно). 

В 1960-е годы сотрудники кафедры принимали участие в целом ряде международных науч-

ных конференций и совещаний. Среди них: 21-ый Международный геологический конгресс (Ко-

пенгаген, Дания, 1960 г.), на котором работала секция «Прикладной геологии», рассматривающая 

 
 

Международное совещание по инженерной гео-

логии, справа – профессор И.В. Попов, МГУ, 

1968 г. 

    
 

Международное совещание по инженерной 

геологии, справа – доцент С.Н. Максимов, 

МГУ, 1968 г. 
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вопросы инженерной геологии и грунтоведения; Научное совещание «Проблемы инженерно-гео-

логического районирования и картирования» (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 1962 г.); Меж-

дународное совещание по лёссовым породам (г. Воронеж, 1962 г.), председатель оргкомитета - 

А.К. Ларионов; 1-я Международная конференция по мерзлотоведению (Лафайетт, штат Индиана, 

США, 1963 г.), на которой рассматривались основные темы: сезонное промерзание и протаивание 

пород; температуры многолетнемерзлых пород в условиях естественного залегания; температур-

ный режим оснований сооружений; регулирование теплового режима пород и др.; IV Всесоюзное 

совещание по закреплению и уплотнению грунтов (Тбилиси, Грузия, 1964 г.); 22-ой Международ-

ный геологический конгресс (Нью-Дели, Индия, 1964 г.), на котором работала секция «Прикладная 

и инженерная геология» и была создана Международная ассоциация инженерной геологии (МАИГ) 

во главе с ее первым президентом А. Шадмоном; V Всесоюзное совещание по закреплению и 

уплотнению грунтов (г.Новосибирск, 1966 г.); Международное совещание по инженерной геологии 

(МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 1968 г.); 23-й Международный геологический конгресс 

(Прага, Чехословакия, 1968 г.), на котором работала секция «Инженерная геология и государствен-

ное планирование»; VI Всесоюзное совещание по закреплению и уплотнению грунтов (МГУ им. 

М.В. Ломоносова, Москва, 1969 г.).  
 

В 1970-1980-е гг. кафедра была в числе организаторов международных конференций (МГУ 

им. М.В. Ломоносова, Москва, 1974 г.), симпозиумов (Тбилиси, 1979 г.), конгрессов (МГУ им. 

М.В. Ломоносова, Москва, 1984 г.), посвященных актуальным проблемам инженерной геологии и 

проходивших по линии МАИГ. Ее сотрудники также выезжали за рубеж для участия в конгрессах 

и сессиях МАИГ во Франции, Бразилии, ФРГ, Праге, Испании, Турции, Индии, Аргентине, Нидер-

ландах (Е.М. Сергеев, Г.С. Золотарев, Г.А. Голодковская, С.Д. Воронкевич, В.Т. Трофимов), засе-

даниях Совета МАИГ (Е.М. Сергеев, В.И. Осипов), в международных конференциях и симпозиу-

мах МАИГ по механике грунтов, инженерно-геологическому картированию, оползням, охране гео-

логической среды и др. (Е.М. Сергеев, В.И. Осипов, Г.А. Голодковская, В.Н. Соколов, Г.С. Золота-

рев, Э.В. Калинин, Г.М. Терешков, Л.В. Бахирева, С.Б. Ершова, Е.Н. Коломенский), заседаниях ра-

бочих комиссий (Г.А. Голодковская). Статьи и доклады сотрудников кафедры печатались в трудах 

конгрессов и бюллетенях МАИГ. 

В 1980-е годы сотрудники кафедры принимали активное участие в Международных геологи-

ческих конгрессах в Париже (1980 г.), Москве (1984 г.), Вашингтоне (1989 г.), работая в секции 

«Инженерная геология» и выступая с докладами (Е.М. Сергеев, Г.А. Голодковская, С.Д. Воронке-

вич, В.Т. Трофимов, В.И. Осипов). Следует особо отметить, что в 1980 г. на 26-м Международном 

геологическом конгрессе в Париже Е.М. Сергеев впервые на международном уровне указал на 

необходимость расширить область инженерно-геологических исследований, включив в нее во-

просы по охране геологической среды, а позднее, на 27-м Международном геологическом 

 
 

Н.В. Коломенский, И.В. Попов, Е.М. Сергеев в Париже, 

1970 г. 

 
 

В.С. Шибакова с участниками II-го 

Международного конгресса по инженер-

ной геологии в Бразилии, 1974 г. 
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конгрессе, проходившем в Москве в 1984 г, он выступил на пленарном заседании с докладом 

«Научно-технический прогресс и охрана геологической среды». 

В 1990-е годы в работе различных международных конференций и форумов принимали уча-

стие В.Т. Трофимов, В.А. Королев, В.Н. Соколов, Е.А. Вознесенский, Ю.К. Васильчук, Е.Н. Сама-

рин и др. Так, в 1992 г. в Киото (Япония) состоялся 29-й Международный геологический конгресс, 

в работе которого в те сложные времена при грантовой поддержке программы «Geohost» участво-

вали всего 5 сотрудников геологического факультета МГУ, среди которых был Е.А. Вознесенский. 

Он представил два устных доклада по динамическим свойствам грунтов, а также краткое сообщение 

на семинаре по организации геологического обучения на Крымской геологической практике сту-

дентов 2 курса в МГУ. На конгрессе произошло знакомство с профессором К. Сасса из Научно-

исследовательского института по предупреждению стихийных бедствий (университет Киото, Япо-

ния) в связи с обсуждением его доклада об использовании прибора динамического кольцевого 

сдвига для исследований закономерностей развития сейсмогенных оползней течения в песках. По 

приглашению профессора К. Сасса Е.А. Вознесенский посетил его лабораторию, познакомился и с 

установкой, и с сотрудниками. Возникло хорошее профессиональное взаимодействие, которое 

позже вылилось в совместный проект «Оценка оползневой опасности и снижение последствий для 

объектов культурного наследия и мест высокой социальной значимости» (1995-1999 гг.). В работах 

по проекту принимали участие Е.А. Вознесенский, О.В. Зеркаль и Е.Н. Самарин. В 1999 г. они пред-

ставили результаты исследований по проекту в ЮНЕСКО (Париж, Франция).  

 

В 1995 доцент Е.А. Вознесенский (в качестве единственного делегата из России) участвовал 

с докладом в работе 3-ей Международной конференции по последним достижениям в области сей-

смостойкого проектирования и динамики грунтов в Сент-Луисе (Миссури, США). Конференция со-

брала ведущих экспертов в этой области (Ш. Пракаш, В. Дрневич, С. Крамер и др.). На ней были 

организованы специальные секции по обсуждению первых результатов полномасштабного канад-

ского эксперимента по полевому разжижению грунтов (CANLEX), а также по применению центро-

бежного моделирования для решения задач динамики грунтов, что позволило получить весьма ин-

тересную информацию из первых уст еще до публикации ее в научных журналах. 

В 1996 г. профессор В.Т. Трофимов участвовал в 30-м Международном геологическом кон-

грессе, проходившем в Пекине.  

В 1997 г. доцент Е.А. Вознесенский представил доклад (в соавторстве со С. Нордалом) на   8-

ой Международной конференции по динамике грунтов и сейсмостойкому проектированию в Стам-

буле. На конференции много внимания уделялось вопросам сейсмической безопасности строитель-

ства в Центрально-Азиатском регионе и Закавказье, а также в юго-восточной Азии. Чрезвычайно 

полезным и приятным было продолжение профессионального общения с крупнейшим канадским 

экспертом в области поведения грунтов при землетрясениях и его моделирования профессором 

У.Д.Л. Финном, знакомство с которым состоялось еще в 1993 г. в Университете Британской Колум-

бии.  

 
 

В.А. Королев и В.Н. Соколов с египетским аспи-

рантом и выпускником кафедры М.А. Рашедом (в 

центре) на конференции в Александрийском уни-

верситете, Египет, 1991 г. 

 

 
 

В.Т. Трофимов, М.К. Иванов и генеральный 

секретарь ЮНЕСКО Ф. Майор, Париж, 1994 г. 
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В 1998 г. Е.А. Вознесенский выступил с докладом на VIII Конгрессе МАИГ в Ванкувере, а 

также докладывал о результатах работы российской группы в рамках проекта ЮНЕСКО «Оценка 

оползневой опасности и снижение последствий для объектов культурного наследия и мест высокой 

социальной значимости» («Landslide Hazard Assessment and Mitigation for Cultural Heritage Sites and 

Other Locations of High Societal Value») (совместно с О.В. Зеркалем).  

В 1999 г. Е.А. Вознесенский и Е.Н. Самарин представили доклад на Европейской конферен-

ции по глинам и глинистым минералам «Euroclay’99» в Кракове (Польша) (в соавторстве с Е.Б. Куд-

ряшовой). По своему содержанию эта регулярная европейская конференция собирает мало сообще-

ний по грунтоведению, более ориентируясь на минералогию глин и диагностику глинистых мине-

ралов. В этом же году Ю.К. Васильчук участвовал в VIII Международной конференции по ускори-

тельной масс-спектрометрии (Вена, Австрия, 1999 г.); аспирантка М.А. Некрасова (научный руко-

водитель профессор В.А. Королев) докладывала на Международной научной конференции по 

очистке грунтов от загрязнений в Лингби (Дания, 1999 г.). 

 

6.3.2. Период 2000-2020 годов. В этот период преподаватели и научные сотрудники кафедры 

регулярно участвовали в международных совещаниях разного уровня. В 2000 г. профессор 

В.Т. Трофимов был участником 31-го Международного геологического конгресса (Рио-де-Жа-

нейро, Бразилия, 2000 г.). Старший научный сотрудник Ю.В. Фролова выступила с научными до-

кладами на Всемирном геотермальном конгрессе в Японии, в рамках полевых экскурсий посетила 

ряд термальных полей и геотермальных станций на островах Кюсю и Хонсю. В 2001 г. и 2002 г. 

докладывала на 6-м и 7-м Симпозиумах по петрофизике (Норвегия и Исландия, соответственно); в 

2003 г. она участвовала в работе Международного семинара «Везувий: в недрах вулкана» (Везуви-

анская лаборатория, Италия), включая посещение Везувия с отбором образцов вулканогенных по-

род.  

В 2004 г. Ю.В. Фролова докладывала результаты своих работ на Первой генеральной ассам-

блее Европейского союза наук о Земле (Ницца, Франция). Сотрудники кафедры принимали участие 

в работе 32-го Международного геологического конгресса во Флоренции (Италия). Среди них были 

Ю.В. Фролова и Н.Б. Артамонова, представившие на конгрессе свои доклады. В том же году Е.С. 

Кушнарева и Е.А. Вознесенский представляли доклад на Международной геотехнической конфе-

ренции в Алматы (Казахстан). Доклад был подготовлен по материалам полевых и лабораторных 

исследований авторов по проектам Сахалин-1, Сахалин-2, Чайво и др. Конференция была, по суще-

ству, русскоязычной, на ней преобладали специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга. Была про-

ведена также живописная экскурсия к плотине «Медео» с подъемом на плато Чимбулак. 

В 2005 г. старший научный сотрудник Н.Б. Артамонова выступила с докладом на 7-м Между-

народном симпозиуме по оседанию земной поверхности (г. Шанхай, Китай). В том же году Ю.В. 

Фролова участвовала во Всемирном геотермальном конгрессе, проходившим в г. Анталье (Турция), 

где представила результаты проведенных ранее (2002-2003 гг.) совместных исследований с Нацио-

нальным управлением энергетики Исландии. В 2006 г. она докладывала на Международной конфе-

ренции «Извлечение минеральных компонентов из термальных вод», проходившей в университете 

Аризоны (г.Туссон, США) и на Ежегодном совете по геотермальным ресурсам в г. Сан-Диего 

(США). В рамках программы этих совещаний посетила геотермальные системы Солтон-Си (Кали-

форния) и одно из крупнейших медных месторождений в штате Аризона. В 2007 г. участвовала в 

Международном семинаре, проводимом в рамках «Международной программы научного бурения 

на континентах» в г. Виндишэшенбах (Германия), где также посетила сверхглубокую скважину 

KTB и ряд геотермальных скважин на юге Германии. 

В 2008 г. доцент Ю.В. Фролова, старшие научные сотрудники Н.Б. Артамонова и В.В. Круп-

ская приняли участие с докладами в 33-м Международном геологическом конгрессе в г. Осло (Нор-

вегия). Ведущий научный сотрудник О.В. Зеркаль участвовал с докладом в работе          I Всемирного 

оползневого форума, проходившего в Токио (Япония). 

Профессор Е.А. Вознесенский участвовал в Международном семинаре изыскателей в Лон-

доне. Совместно с научным сотрудником Е.С. Кушнаревой и студенткой А.Ю. Сидоровой принимал 

участие в 14-ом Европейском совещании по инженерной и экологической геофизике «Near Surface 

– 2008» в Кракове (Польша). Коллектив представил два доклада. В докладе, представленном 

А.И. Сидоровой и вызвавшем большой интерес участников (позже полная версия была опублико-

вана в журнале «Acta Geophysica» в 2010 г.), авторами была, по существу, впервые описана 
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методика оценки деформаций виброползучести в грунтах, которая после доработки и апробации 

вошла в отечественный стандарт (ГОСТ 56353-2015).  

Через год, в сентябре 2009 г., на аналогичном совещании по инженерной и экологической 

геофизике «Near Surface – 2009» в Дублине (Ирландия) Е.А. Вознесенский представил первые ре-

зультаты экспериментальных исследований нелинейных эффектов при малых деформациях грун-

тов. Эта работа ознаменовала начало исследований на кафедре деформационных и диссипативных 

динамических свойств грунтов в области малых деформаций, которые продолжаются по настоящее 

время и направлены на получение параметров грунтов для современных расчетных моделей. На 

этой конференции состоялась очень полезная и интересная встреча с Кеннетом Стоки 2-м (Kenneth 

H. Stokoe II) – известным исследователем в этой области из Университета Техаса в Остине. Впо-

следствии магистрантка кафедры А.А. Заец ездила в его лабораторию на научную стажировку в 

период летней практики. 

В том же году, старший научный сотрудник В.В. Крупская участвовала в 14-ой Международ-

ной конференции по глинистым минералам в Италии. Ведущий научный сотрудник О.В. Зеркаль 

участвовал в Международном симпозиуме по инженерно-геологическим проблемам крупных про-

ектов и VII Азиатской региональной конференции МАИГ (Ченду, Китай). 

В 2010 г. доцент Ю.В. Фролова приняла участие во Всемирном геотермальном конгрессе 

(WGC-2010) в г. Денпасаре (Индонезия), где представила доклад об особенностях изменения вул-

каногенных пород и их свойств под действием гидротермальных процессов; участвовала в Между-

народной вулканологической школе «Эксплозивный базальтовый вулканизм – изучение вулкана 

Этна и Гиблейского плато» в г. Николози (о. Сицилия, Италия), где собрала представительную кол-

лекцию образцов вулканогенных пород. Ведущий научный сотрудник О.В. Зеркаль и ведущий ин-

женер И.П. Гвоздева докладывали результаты своих исследований на Генеральной ассамблее Евро-

пейского союза наук о Земле (EGU-2010) в Вене (Австрия). Кроме того, О.В. Зеркаль участвовал в 

XI Конгрессе МАИГ (IAEG-2010) в Окленде (Новая Зеландия). Старший научный сотрудник 

В.В. Крупская приняла участие в Международной «Центрально-Европейской конференции по гли-

нам» (MECC-2010) в Будапеште (Венгрия) и в XVIII Международном конгрессе по седиментологии 

(18th ISC) в Буэнос-Айресе (Аргентина).  

В 2011 г. профессор В.Т. Трофимов принял участие в Международной научной конференции 

«Теория и методы прогноза и оценки минеральных ресурсов» в Китайском геологическом универ-

ситете (г.Ухань, Китай), где выступил с двумя докладами. Старший научный сотрудник М.А. Харь-

кина участвовала в VIII Балтийской стратиграфической конференции в Латвийском университете 

(Рига, Латвия). Ведущий научный сотрудник О.В. Зеркаль и ведущий инженер И.П. Гвоздева были 

среди участников Международной научной школы по изучению оползней в Киргизии. Кроме того, 

О.В. Зеркаль делал доклад на Генеральной ассамблее Европейского союза наук о Земле в Вене (Ав-

стрия). 

В 2012 г. ведущий научный сотрудник О.В. Зеркаль выступал с докладом на X юбилейном 

заседании Международного консорциума по оползням в Японии, участвовал в Международной 

оползневой школе в Киргизии, а также в 11-ой Сессии совета директоров международного ополз-

невого консорциума (ICL) и 7-ой Сессии международной оползневой программы (IPL) (Франция). 

В 2013 г. он обсуждал результаты своих научных работ на I Региональном симпозиуме по оползням 

Адриатико-Балканского региона в Загребе (Хорватия), Генеральной ассамблее Европейского союза 

наук о Земле в Вене (Австрия), Международном симпозиуме по изучению долгосрочных послед-

ствий геоопасностей и риска в области воздействия высокоинтенсивных землетрясений, организо-

ванного по случаю 5-й годовщины Венчуанского землетрясения в г. Ченгду (КНР), 26-й Междуна-

родной картографической конференции в Дрездене (Германия), 9-й Азиатской региональной кон-

ференции МАИГ в Пекине (КНР). 

В 2014 г. в г.Турине (Италия) проходил юбилейный XII конгресс МАИГ, в работе которого 

приняли участие и выступили с докладами ведущий научный сотрудник О.В. Зеркаль и доцент 

Ю.В. Фролова. Кроме того, многие сотрудники кафедры участвовали заочно, представив стендовые 

доклады. Старший научный сотрудник М.А. Харькина выступила с докладом на 9-ой Балтийской 

стратиграфической конференции в Вильнюсском университете (Литва). Научный сотрудник. 

В.В. Шанина приняла участие в 8-ом Международном совещании по процессам в зонах субдукции 

Японской, Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, проходившем в университете Хоккайдо 

(Япония). 
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В 2015 г. профессор В.Т. Трофимов выступал с заказным докладом на Международной кон-

ференции в Бишкеке (Киргизия). Ведущий научный сотрудник О.В. Зеркаль посетил Японию, где 

принял участие в конференциях «Партнерство ISDR-ICL SENDAI на 2015-2024 годы для глобаль-

ного содействия пониманию и снижению риска оползней, наводнений и цунами» и в рабочей сессии 

«Основные факторы риска» в рамках 3-й Всемирной конференции по снижению риска стихийных 

бедствий. О.В. Зеркаль также выступил с докладом на IV Международном симпозиуме, посвящен-

ном рассмотрению геопасностей, вызываемых высокоинтенсивными землетрясениями, и их долго-

срочными эффектами, прошедшего в Ченду (КНР). Доцент Ю.В. Фролова приняла участие с докла-

дом в Международной конференции «Вулканические породы и грунты» на о. Искья в Италии. 

В.В. Шанина участвовала с докладом на Всемирном геотермальном конгрессе в Мельбурне (Ав-

стралия). 

 

В 2016 г. профессор В.Т. Трофимов участвовал с докладами на Международной научной кон-

ференции государств – членов ОДКБ в Ереване (Армения). Профессор Е.А. Вознесенский выступал 

на Международном форуме высотного и уникального строительства (г. Екатеринбург). Ведущий 

научный сотрудник О.В. Зеркаль принял участие в конференциях по оползням в рамках междуна-

родной оползневой программы (программы ICL-IPL под эгидой ЮНЕСКО), проходящих в Японии 

и во Франции, и в Международном симпозиуме «Проблемы для инженерной геологии и геотехники 

после стихийных бедствий» в рамках национальной группы МАИГ в Болгарии. 

В 2017 г. ведущий научный сотрудник О.В. Зеркаль участвовал в Рабочем экспертном сове-

щании «Исследование оползней и снижение их риска в Центральной Азии», организованном Кла-

стерным бюро ЮНЕСКО в Алма-Ате по Казахстану, Киргизии, Таджикистану и Узбекистану, где 

выступил с докладом; принял участие с докладами в IV Всемирном оползневом форуме в Любляне 

(Словения) и IV конференции «Тектоника склонов» (Киото, Япония); представил доклад (в соавтор-

стве с Ю.В. Фроловой) на конференции, посвященной проблемам прогрессирующего разрушения 

горных пород, организованной в Монте Верита (Швейцария) под эгидой Международного общества 

по механике грунтов (ISRM).  

Доцент Е.Н. Самарин и ведущий научный сотрудник О.В. Зеркаль выступили с докладами на 

Международной конференции «Транспортная геотехника и геоэкология», прошедшей в Санкт-Пе-

тербурге под эгидой Международного общества по механики грунтов и инженерной геотехнике 

(ISSMGE). Ведущий научный сотрудник О.В. Зеркаль и доцент О.С. Барыкина приняли участие в 

конференции по изучению оползней в рамках международной оползневой программы ICL-IPL, ре-

ализуемой под эгидой ЮНЕСКО (Париж, Франция). 

В 2018 г. профессор Е.А. Вознесенский принял участие в XIII Конгрессе МАИГ (IAEG-2018) 

в г. Сан-Франциско (США). Ведущий научный сотрудник О.В. Зеркаль участвовал в 5-ом Между-

народном симпозиуме по крупным землетрясениям, вызывающим геологические катастрофы и про-

должительные последствия (Китай) и в конференции, проводимой международным оползневым 

 
 

Ю.В. Фролова и Н.Б. Артамонова на 32-м 

Международном геологическом конгрессе, 

Флоренция, Италия, 2004 г. 

 

 
 

Профессор Е.А. Вознесенский – участник Между-

народного семинара изыскателей, Лондон, Велико-

британия, 2008 г. 
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консорциумом в рамках международной оползневой программы (ICL-IPL, Япония). Кроме того, он 

представил доклад (в соавторстве с профессором Э.В. Калининым и старшим научным сотрудником 

Л.Л. Панасьян) на Европейском симпозиуме по механике горных пород (Eurock-2018), проходив-

шем в Санкт-Петербурге под эгидой Международного общества по механики грунтов (ISRM). 

 

          
 

Н.Б. Артамонова на 7-м Международном симпозиуме по оседанию земной поверхности (г.Шанхай, Ки-

тай, 2005 г.). Слева – с профессором Д. Челенгером (США) 

 

                        
 

Выступления Ю.В. Фроловой и Н.Б. Артамоновой на 33-м Международном геологическом конгрессе, 

Осло, Норвегия, 2008 г. 

 

 

           

Участники полевой экскурсии, организованной в рамках VII Азиатской региональной конференции 

МАИГ, Ченду, Китай, 2009 г. Слева - дискуссия о развитии опасных геологических процессов (слева 

направо): Ф. Байнес – президент МАИГ (2007-2010 гг.), О.В. Зеркаль и А.Л. Стром. Справа – О.В. Зер-

каль в эпицентральной зоне Венчуанского землетрясения 
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Участники российской делегации XI Конгресса 

МАИГ, слева-направо: Д.О. Сергеев, О.В. Зер-

каль, Н.Г. Максимович, Окленд, Новая Зелан-

дия, 2010 г. 

 
 

И.П. Гвоздева обсуждает результаты иссле-дова-

ний на Генеральной ассамблее Европейского со-

юза наук о Земле, Вена, Австрия, 2010 г. 

 

  

 
 

О.В. Зеркаль и И.П. Гвоздева на II-м Всемирном 

оползневом форуме, Рим, Италия, 2011 г. 

 

          
 

Ю.В. Фролова на XII-м конгрессе МАИГ, Ту-

рин, Италия, 2014 г. 

 

В 2019 г. профессор Е.А. Вознесенский принимал участие в 12-ой Азиатской региональной 

конференции Международной ассоциации по инженерной геологии и окружающей среде (IAEG), 

проходившей на острове Чеджу-до в Южной Корее. Он представил доклад по проблеме переуплот-

нения глинистых грунтов, а также был председателем секции по работам, связанным с поведением 

грунтов в различных условиях. На этой же конференции проходили заседания Исполкома и Совета 

МАИГ, в работе которых Е.А. Вознесенский участвовал и как вице-президент МАИГ по Европе, и 

как глава российской группы МАИГ. Кроме того, он представлял две новые национальные группы 

МАИГ – Узбекистана и Киргизии, члены которых не смогли прибыть для участия в мероприятиях.  

В том же году, ведущий научный сотрудник О.В. Зеркаль участвовал в Международной кон-

ференции по снижению риска бедствий на Шелковом пути и устойчивому развитию (Китай), 

Евразийской конференции «Риск-2019» (Азербайджан), конгрессе INQUA-2019 (Ирландия), симпо-

зиуме в рамках международной оползневой программы (IPL, Франция). Сотрудник кафедры 

Р.А. Кузнецов докладывал результаты своих работ на Международной конференции по глинам 

(Euroclay-2019), проходившей в Париже (Франция).  

В 2021 г. старший научный сотрудник Н.Б. Артамонова выступила с докладом на 91-й ежегод-

ной конференции Международной ассоциации по прикладной математике и механике (г. Кассель, 

Германия), проходившей в дистанционном формате.  
 



 

293 
 

 
 

В.В. Шанина на Генеральной ассамблее Европей-

ского союза наук о Земле (Вена, Австрия, 2016 г.) 

 

    
 

Профессор Е.А. Вознесенский на Международ-

ном форуме высотного и уникального строи-

тельства (Екатеринбург, 2016 г.) 

 

 

 

6.4. Участие студентов и аспирантов в международных школах и конференциях, ста-

жировки в зарубежных университетах 
 

Студенты и аспиранты кафедры проходят стажировки в университетах разных стран, участ-

вуют в международных школах, докладывают результаты своих исследований на международных 

конференциях. В 2007 г. магистрантка В.В. Шанина (научный руководитель профессор В.Т. Трофи-

мов) участвовала в Международной летней полевой школе, проводимой в Исландии в рамках «Меж-

дународной программы научного бурения на континентах». В 2008 г. она посетила университет 

Монпелье (Франция), где познакомилась с лабораторией по изучению физико-механических 

свойств горных пород и доложила результаты, полученные в ходе выполнения магистерской ра-

боты.  

В том же году, в рамках прохождения летней производственной практики в ПНИИИСе сту-

денты кафедры М.С. Никитин, Л.В. Григорьева, А. Заец и А.Н. Усов были командированы в США 

для ознакомления с методиками работы на различном инженерно-геологическом оборудовании. 

Студенты кафедры также приняли участие в Итало-Российской школе высшего образования по эко-

логии, науке об окружающей среде и естественным наукам: «Химия для мониторинга и защиты 

окружающей среды».  

В 2009 г. китайский студент Синь Чжао (научный руководитель доцент Т.В. Андреева) при-

нял участие с докладом в Первом Российско-Китайском симпозиуме по морским геологическим 

 
 

Выступление О.С. Барыкиной на конференции по 

изучению оползней в рамках международной 

оползневой программы ICL-IPL, ЮНЕСКО, Па-

риж, Франция, 2017 г. 

 

 
 

Выступление О.В. Зеркаля (3-й слева) на Рабочем 

экспертном совещании «Исследование оползней и 

снижение их риска в Центральной Азии», органи-

зованном ЮНЕСКО по Средней Азии, Алма-Ата, 

Казахстан, 2017 г. 
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наукам в Чинг Дао (Китай); также он представлял результаты своих исследований на Первом все-

мирном конгрессе молодых ученых наук о Земле для общества в Пекине. В том же году Синь Чжао 

предпринял поездку в Инженерно-строительный институт Цзилинского университета (Чанчунь, Ки-

тай) за образцами грунтов для своей магистерской работы.  

Магистрантка В.В. Шанина (научный руководитель профессор Трофимов В.Т.) участвовала в 

Генеральной ассамблее Европейского союза наук о Земле, проходящей в Вене (Австрия) и в VI се-

минаре по процессам субдукции Курило-Камчатско-Алеутской островной дуги в г. Фербенкс 

(Аляска, США). Магистрантка М.В. Кушман (научный руководитель доцент И.Ю. Григорьева) вы-

ступила с устным докладом на IX Международной междисциплинарной научной конференции 

«SGEM-2009» в г. Албена (Болгария). Магистрантка Я.А. Аракчеева (научный руководитель стар-

ший научный сотрудник Л.Л. Панасьян) получила премию Американского акустического общества 

за работу «Оценка уровней напряжений в породах гидротермальных систем с помощью акустиче-

ской эмиссии».  

В 2010 г. магистрант С.В. Закусин (научный руководитель старший научный сотрудник 

В.В. Крупская) проходил стажировку в Рижском университете на факультете географии и наук о 

Земле, кафедре прикладной геологии. Он же со студенткой Н.В. Мацковой (научный руководитель 

старший научный сотрудник В.В. Крупская) приняли участие в Центрально-Европейской конфе-

ренции по глинам и рабочем совещании «Advanced Clays» в Будапеште (Венгрия). Аспирантка 

В.В. Шанина (научный руководитель профессор В.Т. Трофимов) выступила с докладом на Всемир-

ном геотермальном конгрессе (WGC-2010) в г. Денпасаре (Индонезия). Студентка Е.С. Баландина 

(научный руководитель ведущий научный сотрудник О.В. Зеркаль) участвовала в Генеральной ас-

самблее Европейского союза наук о Земле (EGU-2010) в Вене (Австрия). Магистранта К.А. Шварц 

(научный руководитель старший научный сотрудник Л.Л. Панасьян) получила премию Американ-

ского акустического общества за работу «Оценка структурно-чувствительного коэффициента в ми-

нералах и породах с помощью акустической эмиссии».  

В 2011 г. китайский магистрант Хоу Синь (научный руководитель доцент С.К. Николаева) 

проходил практику в Китае в рамках международного гранта РФФИ-ГФЕН. Магистрантка 

Лучко М.В. (научный руководитель доцент Ю.В. Фролова) докладывала результаты своих исследо-

ваний на семинаре в рамках Международной школы по геотермии в г.Рейкьявике (Исландия). Ас-

пирантка М.В. Минина (научный руководитель профессор В.А. Королев) участвовала в Научной 

школе по межфакультетскому договору и соглашению, проходившей в Итало-Российском инсти-

туте Экологических исследований и образования в г.Палермо (Италия). Студентка Е.С. Баландина 

(научный руководитель ведущий научный сотрудник О.В. Зеркаль) была участником Международ-

ной научной школы по изучению оползней в Киргизии. 

В 2012 г. аспирантка М.В. Минина проходила стажировку по теме диссертации в универси-

тете Палермо (Италия). Китайский магистрант Хоу Синь проходил практику в Цзилиньском уни-

верситете (КНР) и выступил там с докладом. Аспирант В.П. Отто в том же году посетил Сычуань-

ский и Пекинский университеты, где ознакомился с системой образования и научных исследований 

Китая, прочел лекции по экологии провинции Сычуань, по древним гидротехническим сооруже-

ниям Китая, посетил гидроузел «Дуцзянъянь», построенный более 2000 лет назад и устоявший в 

ходе землетрясения 2008 года. Студентка А.В. Козловская (научный руководитель ведущий науч-

ный сотрудник О.В. Зеркаль) участвовала в Международной оползневой школе в Киргизии.  

В 2013 г. магистрантка Ю.А. Демина (научный руководитель доцент Ю.В. Фролова) докла-

дывала результаты своих исследований на IV Международной студенческой геологической конфе-

ренции в университете г. Брно (Чехия). Заочная аспирантка М.В. Минина проходила стажировку по 

теме диссертации на кафедре геологии и геодезии в университете г. Палермо (Италия). В этом же 

году магистрант кафедры И.Е. Сас получил премию Американского акустического общества за ис-

следования акустических эффектов в горных породах, выполняемые под руководством старшего 

научного сотрудника Л.Л. Панасьян.  

В 2014 г. магистрантка Ю.А. Демина участвовала с докладом в V Международной студенче-

ской геологической конференции в Будапеште (Венгрия). Аспирантка Л.Б. Блудушкина (научный 

руководитель профессор В.А. Королев) в сентябре-ноябре того же года проходила научную стажи-

ровку по договору о сотрудничестве с МГУ в Уханьском университете (КНР). Студентка 4-го курса 

И.В. Романова (научный руководитель профессор В.А. Королев) приняла участие с докладом в 

Международной конференции по электрокинетической очистке EREM-2014 в университете г. Ма-

лаги (Испания).  
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В 2015 г. магистрантки И.В. Романова (научный руководитель профессор В.А. Королев) и 

Э.Я. Аюпова (научный руководитель старший научный сотрудник М.А. Харькина) были участни-

ками Итало-Российской экологической школы в университете г. Палермо (Италия).  

В 2017 г. аспирантка Е.А. Сенцова (научный руководитель профессор Е.А. Вознесенский) по 

программе обмена STEPS прошла стажировку в Токийском университете в лаборатории профессора 

Реико Кувано (Institute of Industrial Science). Аспирант кафедры Чжан Шэнжун проходил двухме-

сячную стажировку в Северо-западном институте экологии окружающей среды и ресурсов в Лань-

чжоу (Китай) по теме свой диссертации и участвовал в полевых работах на территории горной си-

стемы Куньлунь в Тибете. Аспирант кафедры Кан Кай (научные руководители профессор В.Т. Тро-

фимов и ведущий научный сотрудник О.В. Зеркаль) принял участие с докладом в IV Всемирном 

оползневом форуме в Любляне (Словения). Аспирант кафедры А.А. Пономарев (научные руково-

дители профессор В.Т. Трофимов и ведущий научный сотрудник О.В. Зеркаль) выступил с докла-

дом на Международной конференции «Транспортная геотехника и геоэкология» (Санкт-Петербург, 

Россия), организованной под эгидой Международного общества по механики грунтов и инженерной 

геотехнике (ISSMGE). 

В 2018 г. аспирант кафедры Кан Кай представил доклад на Европейском симпозиуме по ме-

ханике горных пород (Eurock-2018), проходившем в Санкт-Петербурге под эгидой Международ-

ного общества по механики грунтов (ISRM). Магистрант Д.С. Нестеров (научный руководитель 

профессор В.А. Королев) делал доклад на XVI Международном симпозиуме по электрокинетиче-

ской ремедиации в г. Чанаккале (Турция). Студент 4 курса И.Е. Большаков (научный руководитель 

доцент Ю.В.Фролова) участвовал с докладом в Генеральной ассамблее Европейского союза наук о 

Земле, проходившей в Вене (Австрия). Студенты А.Д. Кунафин и А.Е. Харламова (научный руко-

водитель старший научный сотрудник С.Д. Балыкова) докладывали на Международной научной 

конференции «Актуальные вопросы наук о Земле в концепции устойчивого развития Беларуси и 

сопредельных государств» (Белоруссия). Магистрантка М.Г. Дургалян (научный руководитель до-

цент С.К. Николаева) прошла стажировку в университете г. Канадзава (Япония).  

В 2019 г. аспирант Д.С. Нестеров (научный руководитель профессор В.А. Королев) доклады-

вал результаты своих исследований на Международной конференции по электрокинетической 

очистке грунтов (EREM-2019) в Мексике. Студенты-экогеологи А.В. Морозов, С.С. Садов и Р.В. 

Сергеев проходили стажировку в университете г. Канадзава (Япония). 

В 2020 г. магистранты второго года обучения А.Е. Харламова и А.Д. Кунафин (научный ру-

ководитель старший научный сотрудник С.Д. Балыкова) приняли участие в Японско-Российском 

симпозиуме, проходившем в дистанционном формате в рамках «Проекта по межуниверситетскому 

обмену», где выступили с двумя докладами. 

 

   
 

Студентка Е.С. Баландина с И.П. Гвозде-

вой проводят полевые наблюдения в 

маршруте во время Международной науч-

ной школы по изучению оползней в Кир-

гизии, 2011 г. 

 

 
 

Студент И.Е. Большаков представляет стендовый 

доклад на Генеральной ассамблее Европейского со-

юза наук о Земле, Вена, Австрия, 2018 г. 
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6.5. Членство в международных инженерно-геологических  

и других организациях 
 

Сотрудники кафедры являются членами ряда международных инженерно-геологических, гео-

логических, горно-геологических организаций и обществ, принимая активное участие в проводи-

мых ими мероприятиях. Главной международной инженерно-геологической организацией является 

Международная ассоциация по инженерной геологии и окружающей среде – МАИГ (IAEG).  

 

6.5.1. Членство в Международной ассоциации по инженерной геологии и окружающей 

среде (МАИГ). Международная ассоциация по инженерной геологии была образована в 1964 г. на 

22-м Международном геологическом конгрессе (Нью-Дели, Индия) с целью объединения усилий 

инженер-геологов разных стран мира в решении научных и при-

кладных проблем инженерной геологии. По инициативе Е.М. Сер-

геева советская национальная группа вступила в Ассоциацию одной 

из первых. В это время генеральный секретарь МАИГ профессор 

М. Арну (Высшая горная школа Франции) посетил Московский 

университет, где прочитал лекции студентам и сотрудникам ка-

федры и обсудил вопросы по развитию МАИГ и инженерной геоло-

гии в целом. Профессор Г.С. Золотарёв был избран членом первого 

исполкома МАИГ.  

В 1970 г. советская национальная группа инженер-геологов 

участвовала в работе I-го конгресса МАИГ в Париже (см. табл. 6.1). 

В 1972 г. на 25-м Международном геологическом конгрессе, прохо-

дившем в Монреале (Канада), Е.М. Сергеев был избран вице-прези-

дентом МАИГ от стран Восточной Европы на период 1972-1978 гг.  

За это время он существенно расширил участие стран Восточ-

ной Европы в работе Ассоциации. В рамках МАИГ Е.М. Сергеев 

организовал несколько международных симпозиумов в СССР: «Ин-

женерно-геологические свойства глин и связанные с ними про-

цессы» (1971 г.), «Генетические принципы инженерно-геологиче-

ского изучения горных пород» (1974 г.), «Инженерно-геологические проблемы при гидротехниче-

ском строительстве» (1979 г.), в которых приняли участие многие видные инженер-геологи из раз-

личных стран мира. В качестве вице-президента МАИГ Е.М. Сергеев принимал активную роль в 

подготовке II-го конгресса МАИГ, проходящего в г. Сан-Паоло (Бразилия) в 1974 г., и III-м кон-

гресса МАИГ в Мадриде (Испания, 1978 г.).  

Таблица 6.1 

Перечень конгрессов МАИГ 

 

№ пп Год Место проведения 

1 1970 Париж (Франция)  

2 1974 Сан-Паоло (Бразилия)  

3 1978 Мадрид (Испания)  

4 1982 Нью Дели (Индия)  

5 1986 Буэнос-Айрес (Аргентина)  

6 1990 Амстердам (Нидерланды)  

7 1994 Лиссабон (Португалия)  

8 1998 Ванкувер (Канада)  

9 2002 Дурбан (ЮАР)  

10 2006 Ноттингем, (Великобритания)  

11 2010 Окленд (Новая Зеландия) 

12 2014 Турин (Италия) 

13 2018 Сан-Франциско (США)  

 

Е.М. Сергеев, 1968 г. (фото 

В.И. Васильева) 
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Е.М. Сергеев (в центре) на заседании Совета МАИГ в Софии 

 

На III-м конгрессе МАИГ Е.М. Сергеев был избран президентом МАИГ, и возглавлял Ассо-

циацию вплоть до 1982 г. За это время Е.М. Сергеев приложил много усилий для расширения член-

ства в МАИГ различных национальных групп, в том числе из СССР, способствовал более интен-

сивному взаимодействию между национальными группами, помогал развивающимся странам Аф-

рики, Южной Америки и Юго-Восточной Азии прини-

мать более активное участие в деятельности МАИГ, 

способствовал усилению роли инженерной геологии в 

решении проблем охраны геологической среды. Нельзя 

не отметить, что Е.М. Сергееву совместно с генераль-

ным секретарем МАИГ Р. Волтерсом удалось сформи-

ровать дружную интернациональную команду в рамках 

исполнительного комитета и наладить плодотворную 

работу, несмотря на сложную политическую обста-

новку и существовавшие разногласия между странами. 

Сотрудники кафедры Г.А. Голодковская, Г.С. Золота-

рёв и В.И. Осипов входили в различные комиссии 

МАИГ. 

В 1980 г. на 26-м Международном геологическом 

конгрессе в Париже Е.М. Сергеев организовал инже-

нерно-геологическую секцию. Он впервые на междуна-

родном уровне показал, что охрана и рациональное ис-

пользование геологической среды должны быть одной 

из задач инженерно-геологических исследований. 

Лишь спустя много лет, на заседании совета МАИГ в 

1997 г. в Афинах было решено изменить название Ас-

социации. С тех пор она стала называться Междуна-

родной ассоциацией по инженерной геологии и окружающей среде (сокращенное название при этом 

оставили прежним). Переименовывая Ассоциацию, руководство МАИГ отметило, что эта идея при-

надлежала Е.М. Сергееву.  

Под руководством Е.М. Сергеева были организованы международные конференции – в 

1979 г. Международный симпозиум «Инженерно-геологическое картирование для территориаль-

ного планирования, проектирования и гражданского строительства» (Ньюкасл, Великобритания) и 

«Изменение геологической среды под действием человека: инженерно-геологическая оценка и про-

гноз» (Варшава, Польша), в 1981 г. Международный инженерно-геологический симпозиум в Стам-

буле (Турция), в 1982 г. IV конгресс МАИГ в Нью-Дели (Индия). В 1987 г. Е.М. Сергееву была 

вручена награда МАИГ – медаль Ганса Клооса за выдающийся вклад в развитие инженерной геоло-

гии и МАИГ.  

В 1986-1990 гг. член-корр. В.И. Осипов был избран вице-президентом этой организации по 

странам Восточной Европы, в 1990 г. он стал членом исполнительного комитета и членом редкол-

легии бюллетеня МАИГ.  

 

 

 
 

Е.М. Сергеев и В.И. Осипов (в центре) на 

заседании Совета МАИГ в Ганновере, 

ФРГ, 1973 г. 
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В настоящее время деятельность МАИГ охватывает все 

направления инженерной геологии: грунтоведение, инженер-

ную геодинамику и региональную инженерную геологию. Ра-

бота МАИГ осуществляется по национальным группам. Каж-

дые четыре года МАИГ организует международный конгресс, 

во время которого проводится общее собрание ассоциации, а 

также избирается правление на следующие четыре года. В 

2014 г. в Турине (Италия) состоялся юбилейный конгресс, по-

священный 50-летию основания МАИГ, в работе которого 

приняли участие сотрудники и выпускники кафедры. В 2018 

году прошел очередной XIII конгресс МАИГ в г.Сан-Фран-

циско (США). На этом конгрессе профессор кафедры инже-

нерной и экологической геологии геологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова Е.А. Вознесенский был избран 

вице-президентом МАИГ по Европе на срок 2019-2022 гг. 

Также Е.А. Вознесенский с 2019 г. возглавляет российскую 

группу МАИГ. 

В настоящее время членами МАИГ являются следующие сотрудники кафедры: профессора 

В.Т. Трофимов, Е.А. Вознесенский, Э.В. Калинин, В.А. Королев, Е.Н. Самарин, В.Н. Соколов, ве-

дущий н.с. О.В. Зеркаль, доценты Т.В. Андреева, Ю.В. Фролова, ст.н.с М.С. Чернов. 

 

 

 
 

XIII Международный конгресс МАИГ (Сан-Франциско, сентябрь 2018 г.).  

Совет МАИГ после выборов нового исполкома. Е.А. Вознесенский – крайний справа в 3-ем ряду 

 

6.5.2. Членство в других международных обществах. Помимо участия в Международной 

ассоциации по инженерной геологии, сотрудники кафедры являются членами различных междуна-

родных сообществ. Так, профессор В.Т. Трофимов является действительным членом Международ-

ной академии наук высшей школы.  

Профессор Е.А. Вознесенский в период 2008-2015 гг. являлся членом Европейской ассоциа-

ции геоучёных и инженеров (EAGE). Он неоднократно принимал участие в работе конференций 

EAGE в России и за рубежом, входил в состав оргкомитетов конференций. Научные интересы чле-

нов этой ассоциации находятся в основном в области инженерной геофизики. 

Профессор В.А. Королев с 1997 г. является членом Международной исследовательской 

группы по методам электрокинетической очистки грунтов от токсикантов, в рамках которой проис-

ходит регулярный обмен информацией между учеными разных стран по исследованиям в этой об-

ласти и ежегодно проводятся Международные научные конференции (EREM). К настоящему вре-

мени состоялось восемнадцать таких научных конференций в различных странах Европы, Азии и 

Америки, в которых вместе с В.А. Королевым с докладами участвовали его аспиранты и ученики 

 
 

Е.А. Вознесенский – вице-прези-

дент МАИГ, 2019 г. 
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М.А. Некрасова, Н.В. Самулина, В.В. Кучеров, И.В. Романова, Д.С. Нестеров, проводившие иссле-

дования в области электрокинетической очистки грунтов от загрязнений. 

Ведущий научный сотрудник О.В. Зеркаль и доцент Ю.В. Фролова входят в состав Междуна-

родного общества по механике горных пород (ISRM) и Международного консорциума по оползням 

(ICL). Кроме того, Ю.В. Фролова являлась членом Международной ассоциации по геотермии (IGA, 

2006 г.) и Американского геофизического союза (AGU, 2018 г.). 

Старший научный сотрудник Т.А. Барабошкина в составе московского регионального отде-

ления является членом Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности 

(МАНЭБ), ассоциированной с Департаментом общественной информации и Департаментом эконо-

мического и социального комитета ООН (Нью-Йорк, США). 

 

 

 

 

 

*** 
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Глава 7 

РАБОТА ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГОВ В РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ МГУ 

И ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
 

Многие инженер-геологи – выпускники и сотрудники кафедры инженерной и экологической 

геологии геологического факультета МГУ в разные годы работали на различных выборных долж-

ностях в руководящих органах Московского университета и геологического факультета МГУ, внося 

тем самым определенный, а порой и существенный, вклад в их развитие. Ниже кратко характеризу-

ется их работа (в временном порядке). 

 

7.1. Ректоры и проректоры МГУ 
 

Филатов Михаил Михайлович (16.04.1877, г. Туринск Тобольской губ. – 29.09.1942, г. 

Свердловск). Выпускник Московского университета (1903). Основатель и заведующий кафедрой 

грунтоведения геолого-почвенного факультета МГУ (1938-1942). Основатель и заведующий кафед-

рой грунтоведения почвенно-географического факультета (1938). Профессор кафедры почвоведе-

ния физико-математического факультета (1929-1930). Действительный член НИИ почвоведения 

при физико-математическом факультете при МГУ (1922-1942).  

Член Правления МГУ (1925-1929), проректор по администра-

тивно-хозяйственной части (1927-1929), проректор по учебной части 

(1940-1942). Исполняющий обязанности ректора Московского уни-

верситета во время эвакуации университета в г. Ашхабад, Туркмения 

(ноябрь 1941- август 1942 г.). 

Работа М.М. Филатова в ректорате МГУ пришлась на самый 

сложный период начала Великой отечественной войны в 1941 г. В 

ноябре 1941 г. профессор М.М. Филатов был назначен исполняющим 

обязанности ректора МГУ в Ашхабаде, который организовал в эва-

куации деятельность университета1. 24 ноября профессор М.М. Фи-

латов подписал первый приказ о назначении и.о. деканов факульте-

тов МГУ. Благодаря его деятельности с 1 декабря 1941 г. в Ашхабаде 

после полуторамесячного перерыва начались учебные занятия со 

студентами МГУ2.  

МГУ был размещён в строящемся здании Ашхабадского госу-

дарственного педагогического института им. А.М. Горького3. Испол-

няющему обязанности ректора в Ашхабаде профессору М.М. Фила-

тову (геолого-почвенный факультет) было тогда поручено «в целях ускорения окончания строи-

тельства учебного корпуса выделить Главному строительному управлению при СНК ТССР специа-

листов из числа студентов университета, могущих принять участие в строительстве учебного кор-

пуса». Основание – распоряжение Совета по эвакуации при СНК СССР №14322 сэ от 15 окт. 1941 

г. и Постановление СНК Туркменской ССР №1125 от 3 дек. 1941 г.4  

Вот как об этом писал сам М.М. Филатов (из докладной записки): «Первый университетский 

эшелон пришёл в Ашхабад 18 ноября [1941 г.]. В столицу Туркменской республики прибыли 300 

студентов, 250 человек профессорско-преподавательского состава (в т.ч. 72 профессора) с семьями 

– всего 800 человек. В ближайшее время ожидается прибытие еще 900 человек. По решению прави-

тельства в состав университета влит МИФЛИ, а это ещё около 300 человек. Личный состав разме-

щён в 2-х школах, клубе и общежитии Педагогического института; профессорско-преподаватель-

ский состав – в квартирах, отведённых горсоветом и в отдельном жилом доме из 28 комнат.  

До окончания строительства учебного корпуса занятия частично проводятся на базе старого 

здания Пединститута, частично в лабораториях Сельскохозяйственного и Медицинского 

 
1 Архив МГУ, ф. 1, on. МГУ, ед. хр. 34, Приказ №8, 24.11.41. 
2 Архив МГУ, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 2026; ЦМАМ, ф. 1609, оп. 2, ед. хр. 13. 
3 Ныне Туркменский государственный университет имени Махтумкули. 
4 Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 34, Приказ №15, 9.12.41. 

 

 
 

М.М. Филатов, 1940 г. 
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институтов. В Ашхабаде представлены почти все кафедры университета, что дало возможность при-

ступить к занятиям с 1 декабря. Однако университет и все лица не имеют средств, доведены до 

большой нужды, не получают содержания со дня выезда из Москвы уже 1,5-2 месяца. Продажа про-

фессорами и студентами личных вещей на «толкучке» из скудного скарба, вывезенного с собой, 

становится обычным явлением. Особенно тяжело положение студенчества. Единственной поддерж-

кой университета являются субсидии, выделенные правительством Туркменской и Узбекской рес-

публик (всего около 140 тыс. рублей), которые тратились на организационно-хозяйственные нужды, 

переезд из Ташкента в Ашхабад и на небольшие субсидии 100-200 рублей особо нуждающимся… 

Ректорат и партийная организация университета обращаются в правительство через специально по-

сланного человека с просьбой срочно вмешаться в это не терпящее отлагательства положение и дать 

срочное распоряжение о переводе в университет кредитов»1.  

Благодаря организаторской работе 

М.М. Филатова с декабря 1941 г. в Ашхабаде на 

факультетах МГУ развернули работу 58 кафедр2: 

– на механико-математическом: аэрогидро-дина-

мики; высшей алгебры; высшей геометрии; диф-

ференциальной геометрии; дифферен-циальных 

уравнений; математического анализа; общей аст-

рономии; общей механики и теории упругости; 

теории функций и теории вероятностей; 

– на физическом: ионных и электронных 

явлений; колебаний; магнетизма и теории элек-

тротехники; математики; молекулярных и тепло-

вых явлений; общей физики; рент-геноструктур-

ного анализа; теоретической физики и оптики; 

– на химическом: аналитической химии; 

общей и неорганической химии; органической 

химии; физической химии; 

– на биологическом: антропологии; биохимии животных и растений; генетики; геоботаники; 

гидробиологии; гистологии и эмбриологии; дарвинизма; динамики развития; зоологии беспозво-

ночных; зоологии позвоночных; ихтиологии; микробиологии; низших растений; физиологии жи-

вотных; физиологии растений; энтомологии; 

– на географическом: общей и физической географии СССР; физической географии внесоюз-

ных стран; экономической географии капиталистических стран; экономической географии СССР; 

– на геолого-почвенном: геологии с минералогией и петрографией; грунтоведения; почвове-

дения; 

– на историческом: археологии; древней истории; истории колониальных и зависимых стран; 

истории народов СССР; истории Средних веков; музееведения и этнографии; педагогики; 

– на филологическом: иностранных языков; искусствоведения; классической филологии; сла-

вяно-русского языкознания; 

– на философском: диалектического и исторического материализма; истории философии; 

– на экономическом: политической экономии. 

Кроме того, заработали межфакультетские кафедры: иностранных языков; марксизма-лени-

низма; физической культуры. 

15 января 1942 г. эвакуация МГУ в Ашхабад была успешно завершена, а 23 января туда при-

был последний эшелон с университетским оборудованием и имуществом. 

Летом 1942 г. М.М. Филатов организовывал работы по переезду части факультетов МГУ из 

Ашхабада в Свердловск. 6 августа 1942 г. первый эшелон прибыл из Ашхабада в Свердловск. Сверд-

ловская часть МГУ начала работу в составе 10 факультетов: механико-математического, физиче-

ского, химического, биологического, географического, геолого-почвенного, исторического, фило-

логического, экономического, философского. Университет работал в вечернюю смену, занятия ве-

лись по временному расписанию. Тяжелая работа по эвакуации университета подорвала здоровье 

 
1 ЦМАМ, ф. 1609, оп. 2, ед. хр. 135. 
2 Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 34, Приказ № 38, 31.12.41. 

Здание Ашхабадского государственного педа-

гогического института имени А.М. Горького 
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М.М. Филатова. После его кончины 29 сентября 1942 года его должность и.о. ректора МГУ занял 

И.С. Галкин1. 

Сергеев Евгений Михайлович (10(23).03.1914, г. Москва – 23.03.1997, г. Москва) – выпуск-

ник геолого-почвенного факультета МГУ (1940), участник ВОВ, академик АН СССР и РАН, Про-

фессор (с 1953 г.), заведующий кафедрой грунтоведения и инженерной геологии (1954-1986), ка-

федрой инженерной геологии и охраны геологической среды (1986-1988), декан (1954-1957, 1963-

1964 гг.) геологического факультета.  

Работая проректором по научно-учебной работе есте-

ственных факультетов МГУ (1964-1969 гг.), многое сделал для 

развития инфраструктуры МГУ, строительства новых учебных 

зданий и общежитий для студентов МГУ. По его инициативе в 

1970 году МГУ был передан «Дом аспирантов и стажеров» на 

1000 мест. Затем Е.М. Сергеев был избран первым проректором 

МГУ (1969-1978 гг.), а позже назначен советником ректора 

(1988-1997 гг.).  

В 1969 г. Ученый совет МГУ обсудил доклад проректора 

Е.М. Сергеева «О совершенствовании структуры МГУ». В нём 

отмечалось, что утверждённая в 1957 г. структура устарела, по-

явилась потребность увеличить число факультетов. В 1965 г. 

университет разработал новый вариант структуры, который, од-

нако, Минвузом СССР не был рассмотрен. В МГУ был развёр-

нут процесс организации факультета вычислительной матема-

тики и кибернетики, принято решение о выделении почвенного 

отделения в самостоятельный факультет, поставлен вопрос о 

переименовании Института восточных языков, поскольку к 

концу 1960-х гг. дисциплины, читаемые в институте, охваты-

вали не только филологический спектр, но также историю и экономику Востока. 

В апреле 1970 г. Ученый совет МГУ обсудил доклад проректора Е.М. Сергеева «План разви-

тия МГУ на 1971-1975 гг.». В нем, в частности, указывалось на необходимость координации меж-

факультетских научны исследований. В октябре 1970 г. Ученый совет МГУ обсудил доклад прорек-

тора Е.М. Сергеева «О взаимосвязи между учебным процессом и научной работой в университете»2. 

В качестве проректора МГУ в 1969-1978 гг. по инициативе Е.М. Сергеева в МГУ были обра-

зованы межфакультетские комиссии по исследованию различных научных проблем, требующих 

координации усилий ученых разных факультетов МГУ. Одной из таких комиссий была межфакуль-

тетская комиссия по исследованию связанной воды. С конца 1960-х годов она проводила исследо-

вания по теме «Связанная вода в природе». Впоследствии практика научных исследований по дан-

ной тематике подтвердила правильность и необычайную плодотворность этого шага, в чем лишний 

раз проявились ценные качества Е.М. Сергеева как великолепного организатора науки. 

В рамках этой темы была создана Координационная комиссия по комплексной межфакуль-

тетской теме. Её первым председателем и научным руководителем стал профессор физического фа-

культета В.Ф. Киселев, а ученым секретарём старший научный сотрудник Р.И. Злочевская. 

Е.М. Сергеев был руководителем работ от геологического факультета. 

С 1973 г. тема стала называться «Связанная вода в дисперсных системах», в её разработке 

принимали участие ученые с физического, геологического, химического и биолого-почвенного фа-

культетов МГУ. В 1970-1976 гг. проводились научные межфакультетские семинары и конференции 

по этой теме, выходили сборники «Связанная вода в дисперсных системах». 

С 1979 г. тема стала называться «Физико-химическая механика дисперсных систем и твердых 

тел с участием поверхностных плёнок воды». Руководителем от геологического факультета оста-

вался академик Е.М. Сергеев. За период 1980-1985 гг. участниками темы было опубликовано свыше 

300 научных работ, включая 10 монографий и сборников по проблемам изучения связанной воды, 

защищены 1 докторская и 20 кандидатских диссертаций, были установлены различные закономер-

ности поведения дисперсных систем, включая грунты, под влиянием слоёв связанной воды. 

 
1 Архив МГУ, ф. 1, оп. 4, ед. хр. 91, Протокол №5, 19–23.02.43. 
2 Архив МГУ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 19. 

 

  
 

Е.М. Сергеев, сентябрь 1974 г. 

(фото В.И. Васильева) 
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Приоритет Е.М. Сергеева и других ученых МГУ в разработке учения о связанной воде стал обще-

признанным в нашей стране. 

Деятельность Е.М. Сергеева в качестве проректора МГУ была чрезвычайно плодотворной и 

разнообразной. Так, например, в октябре 1971 г. Ученый совет МГУ обсудил доклад проректора 

Е.М. Сергеева «О порядке присуждения звания «Почётный доктор Московского университета»«. В 

нём он отметил, что до настоящего времени Положения о присуждении этого звания не было. Мин-

вуз СССР внёс проект, предусматривающий присвоение звания не только иностранным учёным, 

политикам и государственным деятелям других стран, но и советским гражданам1. 

В 1973 г. Ученый совет МГУ обсудил доклад первого проректора Е.М. Сергеева «О тенден-

циях роста и перспективах использования кадров высшей квалификации в МГУ». Отмечено, что за 

последние 8 лет число докторов наук в университете увеличилось в 2 раза и составляет 903 человека, 

из них 733 человека работают в должности профессора. Кандидатов наук – 3400 человек. Совет 

МГУ счёл целесообразным при избрании на профессорские должности отдавать предпочтение при 

прочих равных условиях докторам наук – воспитанникам МГУ, проработавшим в этих должностях 

не менее одного выборного срока в других вузах страны и имеющим положительные характери-

стики о своей работе2. 

В декабре 1976 г. Ученый совет МГУ обсудил доклад первого проректора Е.М. Сергеева «О 

мероприятиях по превращению МГУ в образцовое высшее учебное заведение»3. 

Трофимов Виктор Титович (род. 11.04.1937, г. Москва) – вы-

пускник геологического факультета МГУ (1960), профессор (1978), за-

ведующий кафедрой инженерной геологии и охраны геологической 

среды (1989-1998), кафедрой инженерной и экологической геологии 

(1998 – наст. вр.). 

В марте 1992 г. на заседании Конференции коллектива МГУ на 

конкурсной основе был избран ректор МГУ В.А. Садовничий. Он при-

гласил работать В.Т. Трофимова проректором по научно-исследова-

тельским работам (1992-1996 гг.). Он курировал научные исследования 

и аспирантуру МГУ. С 1992 г. В.Т. Трофимов организовывал проведе-

ние и вёл в университете заседания Конференций коллектива МГУ, а 

затем Советов ученых советов МГУ.  

В декабре 1992 г. проректор В.Т. Трофимов выступил на Ученом 

совете МГУ с докладом «Итоги участия МГУ в программе «Универси-

теты России»«, в котором отметил, что программа Госкомвуза РФ 

«Университеты России» была принята во имя «сохранения и развития 

ведущих университетских научных школ, восстановления престижа ву-

зовской фундаментальной науки, возрождения университетов как базы по подготовке научной 

элиты, способной к быстрой адаптации в условиях рыночной экономики и наиболее восприимчивой 

к новым технологиям во всех сферах деятельности»4. 

26 апреля 1994 г. проректор В.Т. Трофимов выступил на Учёном совете МГУ с докладом «Ас-

пирантура и докторантура Московского университета: состояние дел и перспектива».  

11 декабря 1995 г. проректор В.Т. Трофимов выступил на Учёном совете МГУ с докладом 

«Об участии учёных МГУ в конкурсах государственных научных программ и грантов»5. 

В ноябре 1996 г. проректор В.Т. Трофимов в качестве председателя оргкомитета организовал 

проведение Всероссийской научной конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы изу-

чения Мирового океана. К 300-летию Российского морского флота»6. 

С 1996 г. В.Т. Трофимов был избран проректором-начальником Управления по общим вопро-

сам и организационно-издательской деятельности МГУ (1996-2001 гг.), а с 2001 г. – проректором 

по общим вопросам и подготовке к 250-летию Московского университета (2001-2006 гг.), с 2006 г. 

– проректором по общим вопросам (2006-2016 гг.). 

 
1 Архив МГУ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 20. 
2 Архив МГУ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 22. 
3 Архив МГУ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 25. 
4 Газета «Поиск». №6. 1994. 
5 Московский университет. Ежегодник–95. С. 58. 
6 Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 458, 1.11.9. 

 

 
 

В.Т. Трофимов, 2017 г. 
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Юбилейные торжества, посвященные 

250-летию МГУ, подготовку к которым ор-

ганизовывал и В.Т. Трофимов, проходили в 

декабре 2004 – январе 2005 г. и включали 

целую серию различных мероприятий: вы-

ставок, юбилейных чтений, конференций, 

выпуск юбилейных изданий, памятных ме-

далей, Юбилейного знака, юбилейных ма-

рок, сборников и альбомов, проведение 

юбилейного собрания в Государственном 

Кремлевском Дворце 25 января 2005 г. и др. 

Было принято решение Минтруда о вклю-

чении Юбилейного знака «250 лет МГУ» в 

реестр наград, учитываемых при присвое-

нии звания «Ветеран Труда». 

Также к 250-летию МГУ была 

успешно реализована издательская про-

грамма «Классический университетский 

учебник», по которой вышло около 70 учеб-

ников. 

В марте 1996 г. был создан Учебно-научный межфакультетский и междисциплинарный Центр 

магнитной томографии и спектроскопии (ЦМТС) МГУ на правах подразделения МГУ с целью объ-

единения усилий специалистов университета в исследовании фундаментальных и прикладных про-

блем магнитной томографии, спектроскопии и приложений. Председателем Научного совета ЦМТС 

был назначен проректор В.Т. Трофимов, исполнительным директором-организатором – чл.-корр. 

РАН Р.З. Сагдеев1. 

Кроме того, В.Т. Трофимов систематически исполнял обязанности ректора МГУ во время его 

отсутствия. 

 

7.2. Члены Ученого совета МГУ 
 

Трижды профессора кафедры избирались членами Ученого совета Московского государ-

ственного университета (в хронологическом порядке). 

Сергеев Евгений Михайлович (10(23).03.1914, г. Москва – 23.03.1997, г. Москва) – выпуск-

ник геолого-почвенного факультета МГУ (1940), участник ВОВ, академик РАН, профессор (1953-

1997), заведующий (1954-1989) кафедрой грунтоведения и инженерной геологии.  

Член Ученого совета МГУ с 1964 

г. по 1988 гг. В качестве проректора 

МГУ и члена Ученого совета Е.М. Сер-

геев не раз выступал на Совете с докла-

дами по различным вопросам органи-

зации науки в Московском универси-

тете, реорганизации его структуры и 

т.п. (см. выше). 

Трофимов Виктор Титович 

(род. 11.04.1937, г. Москва) – выпуск-

ник геологического факультета МГУ 

(1960), профессор (1978), заведующий 

кафедрой инженерной геологии и 

охраны геологической среды (1989-

1998), кафедрой инженерной и эколо-

гической геологии (1998 – наст. вр.). 

Член Ученого совета МГУ с 1988 

г. по наст. время, в составе совета 

 
1 Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ №121, 19.03.96. 

 

 
 

Выступление ректора МГУ В.А. Садовничего на пре-

зентации юбилейной марки «250 лет МГУ имени 

М.В. Ломоносова», МГУ, 19 января 2005 г. (фото 

В.А. Королева) 

 

 
 

В.Т. Трофимов ведёт заседание Конференции коллек-

тива МГУ. Слева-направо: В.А. Садовничий, В.Т. Тро-

фимов, И.Б. Котлобовский, март 2007 г. 
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много лет работал заместителем председателя Ученого совета МГУ. В качестве проректора МГУ 

В.Т. Трофимов не раз готовил проведение мероприятий Ученого совета, выступал на заседаниях 

Ученого совета МГУ с докладами по различным вопросам жизни университета (см. выше). 

Вознесенский Евгений Арнольдович (р. 13.01.1960, г. Москва) – выпускник геологического 

факультета МГУ (1982), доктор геолого-минералогических наук (2000), профессор кафедры инже-

нерной и экологической геологии (с 2003 г.), заместитель декана геологического факультета 

МГУ (до 2021 г.), директор института геоэкологии РАН им. Е.М. Сергеева (с 2021 г.). 

Член Ученого совета МГУ имени М.В. Ломоносова с 2011 г. по наст. время. 

 

7.3. Деканы и заместители декана геологического факультета МГУ 
 

Ряд сотрудников кафедры в различные периоды успешно работали в деканате геологического 

факультета МГУ, занимая различные должности (в хронологическом порядке). 

Полтев Николай Федорович (12.12.1908, с. Порецкое, Чува-

шия – 12.12.1988. г. Москва) – участник ВОВ, кандидат г.-м. наук 

(1952). Работал на кафедре грунтоведения с 1939 г. ассистентом и за-

местителем декана по учебной работе геологического ф-та МГУ, затем 

ст. преподавателем.  

После демобилизации с 1946 г. работал на кафедре ст. препода-

вателем и заместителем декана по научной работе. 

Быковский Николай Иванович (31.01.1897, г. Москва – 1977, 

г. Москва). Кандидат геол.-минер. наук (1940 г.). С 1942 г. зачислен на 

кафедру грунтоведения геолого-почвенного ф-та в звании доцента.  

С 1946 г. по 1953 г. был заместителем декана геологического ф-

та МГУ по учебной работе, а также председателем Комиссии по стро-

ительству и оборудованию нового здания МГУ на Ленинских горах. 

Фадеев Петр Иванович (07.06.1914, с. Казнево Владимирской 

обл. – 05.05.1986, г. Москва). В 1947-1948 гг. – аспирант геолого-поч-

венного ф-та, в 1948 г. защитил канд. диссертацию и работал на кафедре в должности ассистента и 

заместителя декана геологического ф-та МГУ по учебной работе.  

Сергеев Евгений Михайлович (10(23).03.1914, г. Москва – 

23.03.1997, г. Москва) – выпускник геолого-почвенного факультета 

МГУ (1940), участник ВОВ, академик АН СССР и РАН, профессор (с 

1953 г.), заведующий кафедрой грунтоведения и инженерной геологии 

(1954-1988).  

Дважды избирался деканом (1954-1957, 1963-1964) геологиче-

ского факультета МГУ. 

Максимов Сергей Николаевич (16.08.1912, г. Санкт-Петербург 

– 17.02.1979, г. Москва) – кандидат геолого-минералогических наук, до-

цент кафедры грунтоведения и инженерной геологии. 

Работал заместителем декана геологического факультета МГУ по 

учебной работе в конце 1960-х – начале 1970-х годов. 

Шлыков Валерий Георгиевич (12.09.1941., г. Хабаровск – 

28.02.2007, г. Москва). Кандидат геолого-минералогических наук (1973 

г.), старший научный сотрудник кафедры инженерной и экологической 

геологии геологического факультета МГУ. 

В 1976-1980 гг. работал в должности начальника научно-исследо-

вательского сектора геологического ф-та МГУ и избирался членом Ученого совета факультета. 

Сергеев Валерий Иванович (род. 08.10.1940, г. Москва) – выпускник кафедры, доктор гео-

лого-минералогических наук (1986). 

В 1982-1985 гг. был заместителем декана по НИЧ геологического ф-та МГУ; в 1988 г. – заме-

стителем проректора МГУ, а с 1984 г. по настоящее время является заведующим ПЛОГС геологи-

ческого факультета МГУ. 

Трофимов Виктор Титович (род. 11.04.1937, г. Москва) – выпускник геологического фа-

культета МГУ (1960), профессор (1978), заведующий кафедрой инженерной геологии и охраны гео-

логической среды (1989-1998), кафедрой инженерной и экологической геологии (1998 – наст. вр.). 

 

 
 

Н.Ф. Полтев (1908-1988) 

 

 

 
 

Е.М. Сергеев – декан 

геологического ф-та 

МГУ, 1956 г. 
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Декан (29.12.1987–1992 гг.) геологического факультета МГУ, избранный коллективом геоло-

гического факультета МГУ на конкурсной основе. 

Вознесенский Евгений Арнольдович (р. 13.01.1960, г.Москва) – выпускник геологического 

факультета МГУ (1982), доктор геолого-минералогических наук (2000), профессор кафедры инже-

нерной и экологической геологии (с 2001), заместитель декана геологического факультета. 

Работал заместителем декана геологического МГУ по научной работе с 2007 г. по 2021 г., 

курировал организацию на факультете научно-исследовательской работы, аспирантуру, работу дис-

сертационных советов, отдела защиты информации и радиационную безопасность. 

 

7.4. Члены Ученого совета геологического факультета МГУ 
 

До выделения геологического факультета из состава геолого-почвенного факультета МГУ 

Ученый совет был единый – из профессоров геологов и почвоведов. 

 

 
 

Ученый совет геолого-почвенного факультета МГУ в 1940 г. Сидят (слева-направо) профессора: 

А.Н. Мазарович, В.В. Геммерлинг, Д.Г. Виленский, М.М. Филатов, Н.А. Качинский, Е.А. Кузнецов. 

Стоят (слева-направо): проф. Е.П. Троицкий, Н.Н. Болышев, Н.Н. Иссопова, С.С. Морозов, проф. 

С.С. Четвериков, П.Е. Соловьев, Н.Ф. Полтев, проф. А.В. Костюкевич, проф. Н.В. Орнатский. 

 

Ниже приводится список (по алфавиту) инженер-геологов – сотрудников кафедры, участво-

вавших в разные годы в работе Ученого совета геологического факультета МГУ. 

Вознесенский Евгений Арнольдович (род. 13.01.1960, г. Москва) – выпускник геологиче-

ского факультета МГУ (1982), доктор геолого-минералогических наук (2000), профессор кафедры 

инженерной и экологической геологии (с 2001), заместитель декана геологического факультета 

МГУ. 

Член Ученого совета геологического факультета МГУ и заместитель председателя Ученого 

совета факультета с 2008 г. по наст. время. 

Воронкевич Сергей Дмитриевич (23.09.1931, г. Самара – 09.09.2013, г. Москва). С 1958 г. 

работал на кафедре грунтоведения и инженерной геологии. Канд. геол.-минер. наук (1958), с 1964 

г. – старший научный сотрудник, доцент. Доктор геол.-минер. наук (1976), профессор (1978). В 

1967-2005 гг. – зав. проблемной лабораторией «Исследований влияния геологических факторов на 

физико-химическое закрепление грунтов» геологического факультета МГУ. 

С 1976 г. неоднократно избирался членом Ученого совета геологического факультета МГУ. 

Голодковская Галина Андреевна (11.03.1927, село Точна Монастырщинского р-на Смолен-

ской обл. – 16.01.2011) – выпускница геолого-почвенного факультета МГУ (1948), профессор 
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кафедры грунтоведения и инженерной геологии/инженерной и экологической геологии геологиче-

ского факультета МГУ (1969-2010 гг.). 

Член Ученого совета геологического факультета МГУ с 1970 г. по 2009 г. 

 

 

Члены Ученого совета геологического факультета МГУ (слева-направо) сидят: Г.П. Горшков, 

А.Ф. Якушова, О.К. Ланге, Е.М. Сергеев, Е.М. Великовская, стоят: Н.Ф. Полтев, ?, В.А. Кудряв-

цев, А.М. Серёгин, А.И. Силин-Бекчурин, А.К. Матвеев, Д.И. Гордеев, МГУ, 1955 г. 

 

Золотарёв Георгий Сергеевич (10.07.1914, г. Москва – 2006) – выпускник Московского гео-

логоразведочного института (1940), кандидат геолого-минералогических наук (1947), доктор гео-

лого-минералогических наук (1957), доцент (1950), профессор кафедры грунтоведения и инженер-

ной геологии/инженерной и экологической геологии геологического факультета МГУ (1961-2004 

гг.). 

Член Ученого совета геологического 

факультета МГУ с 1962 г. по 2004 г. 

Королёв Владимир Александрович 

(род. 4.09.1948, г. Москва) – выпускник 

геологического факультета МГУ (1973), 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор кафедры инженерной и экологи-

ческой геологии геологического факуль-

тета МГУ. 

Член Ученого совета геологического 

факультета МГУ с 1978 по 1982 гг. и с 1990 

по 1992 гг. (как секретарь Комитета 

ВЛКСМ и зам. секретаря парткома геологи-

ческого факультета МГУ) и с 1998 г. по 

наст. время. 

Максимов Сергей Николаевич 

(16.08.1912, г. Санкт-Петербург – 

17.02.1979, г. Москва) – кандидат геолого-

минералогических наук, доцент кафедры грунтоведения и инженерной геологии. 

Избирался членом Ученого совета геологического факультета МГУ в конце 1960-х – начале 

1970-х годов. 

 
 

Заседание Ученого совета геологического факуль-

тета МГУ (слева - направо): В.А. Всеволожский, 

А.И. Пряхин, Е.М. Сергеев, академик А.В. Сидо-

ренко, 1967 г. 
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Махорин Александр Александрович (04.02.1944, п. Макат Гурь-

евской обл., Казахская ССР – 20.01.2015, г. Москва) – выпускник геоло-

гического факультета МГУ, кандидат геолого-минералогических наук, 

старший научный сотрудник кафедры грунтоведения и инженерной гео-

логии. 

Член Ученого совета геологического факультета МГУ с 1976 г. по 

1985 г. (как секретарь Комитета ВЛКСМ и секретарь парткома геологи-

ческого факультета МГУ). 

Морозов Сергей Сергеевич (28.01.1898, г. Малоархангельск Ор-

ловской губ. – 27.11.1971, г. Москва) – выпускник физико-математиче-

ского факультета МГУ (1930), кандидат геолого-минералогических наук 

(1935), доктор геолого-минералогических наук (1944), профессор (1947), 

заведующий кафедрой (1942-1949 гг.) грунтоведения геолого-почвен-

ного факультета. 

Член Ученого совета геолого-почвенного факультета (1936-1941; 

1944-1949 гг.) и геологического факультета МГУ с 1949 г. по 1971 г. 

Николаева Светлана Казимировна (род. 2.09.1956, г.Москва) – выпускница геологического 

факультета МГУ (1978), кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры инженерной и 

экологической геологии. 

Член Ученого совета геологического факультета МГУ с марта 2011 г. по наст. время как сек-

ретарь Учебно-методической комиссии геологического факультета МГУ. 

Орнатский Николай Васильевич (30.07.1895, г. Архангельск – 10.10.1964, г. Москва) – 

участник ВОВ. На кафедре грунтоведения работал со дня ее основания в должности профессора 

(1938). Доктор технических наук (1946). 

Член Ученого совета геолого-почвенного факультета (1938-1941 гг.) и геологического фа-

культета МГУ. 

Осипов Виктор Иванович (род. 10.04.1937. д. Ново-Михайловка Дуванского р-на, Башки-

рия) – выпускник геологического факультета МГУ, доктор геолого-минералогических наук, про-

фессор кафедры грунтоведения и инженерной геологии, академик РАН. 

Член Ученого совета геологического факультета МГУ с 1978 г. 

по 1990 г. 

Полтев Николай Федорович (12.12.1908, с. Порецкое, Чува-

шия – 12.12.1988. г. Москва) – участник ВОВ. Работал на кафедре 

грунтоведения с 1939 г. ассистентом и зам. декана по учебной работе 

геологического ф-та МГУ, затем ст. преподавателем. После демоби-

лизации с 1946 г. работал на кафедре ст. преподавателем и зам. де-

кана по научной работе. 

Член Ученого совета геолого-почвенного факультета (1939-

1941 гг.) и геологического факультета МГУ. 

Попов Иван Васильевич (09.10.1889, Рига – 22.11.1974, г. 

Москва) – доктор геолого-минералогических наук, профессор ка-

федры грунтоведения и инженерной геологии, лауреат Ленинской и 

Государственной премий СССР. 

В разные периоды избирался членом Ученого совета геологи-

ческого факультета МГУ. 

Сергеев Валерий Иванович (род. 08.10.1940, г. Москва) - вы-

пускник кафедры, доктор геолого-минералогических наук (1986). 

В 1982-1985 гг. был заместителем декана по НИЧ геологического ф-та МГУ и членом Ученого 

совета факультета; в 1988 г. – заместителем проректора МГУ, а с 1984 г. по настоящее время явля-

ется заведующим ПЛОГС геологического факультета МГУ. 

Сергеев Евгений Михайлович (10(23).03.1914, г. Москва – 23.03.1997, г. Москва) – выпуск-

ник геолого-почвенного факультета МГУ (1940), участник ВОВ, академик РАН, профессор (1953-

1997), заведующий (1954-1988) кафедрой грунтоведения и инженерной геологии геологического 

факультета МГУ.  

Член Ученого совета геологического факультета МГУ с 1953 по 1989 гг. 

 
 

А.А. Махорин (1944-

2015) 

 

 
 

Е.М. Сергеев, начало  

1970-х гг.  
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Трофимов Виктор Титович (род. 11.04.1937, г. Москва) – выпускник геологического фа-

культета МГУ (1960), профессор (1978), заведующий кафедрой инженерной геологии и охраны гео-

логической среды (1989-1998 гг.), кафедрой инженерной и экологической геологии (1998 – наст. 

время). 

Член Ученого совета геологического факультета МГУ с 1973 по 1975 г. и с 1982 по наст. 

время; председатель Ученого совета геологического факультета с 1988 по 1992 гг. 

 

Фадеев Петр Иванович (07.06.1914, с. Казнево Владимирской обл. – 05.05.1986, г. Москва). 

В 1947-1948 гг. – аспирант геолого-почвенного ф-та, в 1948 г. защитил канд. диссертацию и работал 

на кафедре в должности ассистента и заместителя декана геологического ф-та МГУ по учебной ра-

боте, с 1951 г. – ст.н.с. кафедры.  

Член Ученого совета геологического факультета МГУ с 1949 по 1951 гг. 

Филатов Михаил Михайлович (16.04.1877, г. Туринск Тобольской губ. – 29.09.1942, г. 

Свердловск) – Выпускник Московского университета (1903). Основатель и заведующий кафедрой 

грунтоведения геолого-почвенного факультета МГУ (1938-1942 гг.). 

Член Ученого совета геолого-почвенного факультета в 1938-1942 гг. 

Чернов Михаил Сергеевич (род. 18.04.1980, г. Москва) – выпускник кафедры (2003 г.), кан-

дидат геолого-минералогических наук (2007), старший научный сотрудник кафедры инженерной и 

экологической геологии (с 2006) геологического факультета МГУ.  

С 2010 по 2016 годы избирался председателем Совета молодых ученых (СМУ) геологического 

факультета, членом СМУ МГУ и членом Ученого совета геологического факультета. 

Широков Владимир Николаевич (род. 28.02.1952, д. Решетниково Клинского р-на Москов-

ской обл.) – выпускник кафедры, кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры инже-

нерной и экологической геологии геологического факультета МГУ. 

Избирался членом Учёного совета факультета в 1984-1986 годы (работая в то время старшим 

инженером кафедры грунтоведения и инженерной геологи, секретарём Комитета ВЛКСМ геологи-

ческого факультета). 

Шлыков Валерий Георгиевич (12.09.1941, г. Хабаровск – 28.02.2007, г. Москва). Кандидат 

геолого-минералогических наук (1973), старший научный сотрудник кафедры инженерной и эколо-

гической геологии геологического факультета МГУ. 

В 1976-1980 гг. работал в должности начальника научно-исследовательского сектора геоло-

гического ф-та МГУ и избирался членом Ученого совета факультета. 
 

*** 

 
 

Выступление В.Т. Трофимова на Ученом со-

вете геологического факультета МГУ, слева-

направо: В.Т. Трофимов, М.Е. Успенская (уч. 

секретарь совета), ректор МГУ В.А. Садовни-

чий, декабрь 2003 г. (фото В.А. Королева) 

 

 
 

Члены Ученого совета геологического факультета 

МГУ: академик Д.Ю. Пущаровский (председатель 

совета), Е.А. Вознесенский (зам. председателя со-

вета), В.Т. Трофимов (МГУ, апрель 2017 г.) 
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Глава 8 

УЧАСТИЕ  СОТРУДНИКОВ  КАФЕДР  ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО  ПРОФИЛЯ  В  АТТЕСТАЦИИ  НАУЧНЫХ   

КАДРОВ  ВЫСШЕЙ  КВАЛИФИКАЦИИ 
 

 

8.1. Члены президиума и экспертных советов Высшей аттестационной  

комиссии (ВАК) страны 

 
Система аттестации научных и научно педагогических кадров в СССР была образована по-

становлением Центрального Исполнительного Комитета СССР от 19 сентября 1932 года, а с 13 ян-

варя 1934 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР «Об ученых степенях и зва-

ниях» были установлены ученые степени кандидата и доктора наук. Аттестация научных кадров 

высшей квалификации организуется Высшей аттестационной комиссией (ВАК), которая за период 

своего существования находилась в различных структурах управления СССР, а после 1991 года – 

России. С 2018 года ВАК РФ подчинена Министерству науки и высшего образования РФ. На основе 

работы экспертных советов и президиума ВАК РФ дает Министерству заключения о диссертацион-

ных советах, о присуждении ученых степеней, перечне и программах кандидатских экзаменов и т.п. 

Текущая работа ВАК направлялась и организовывалась экспертными советами ВАК по соответ-

ствующим специальностям, а руководство осуществлялось президиумом ВАК.  

Среди сотрудников кафедры в разные годы в президиуме и экспертных советах ВАК СССР и 

России работали следующие профессора (по алфавиту): 

Васильчук Юрий Кириллович – д.г.-м.н., проф., член экспертного совета по наукам о Земле 

Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации с 

2018 г. по н.в. 

Воронкевич Сергей Дмитриевич – д.г.-м.н., проф., член экспертной комиссии ВАК СССР по 

геологии с 1964 по 1972 год. 

Голодковская Галина Андреевна – д.г.-м.н., проф., член экспертной комиссии ВАК СССР по 

геологии с 1973 по 1978 год. 

Осипов Виктор Иванович – д.г.-м.н., проф., академик РАН, член экспертного совета ВАК 

СССР по наукам о Земле (1989-1991 гг.); член экспертного совета ВАК РФ по наукам о Земле с 1991 

по 2013 год.  

Сергеев Евгений Михайлович – д.г.-м.н., проф., академик РАН, член Президиума ВАК с 1965 

по 1991 год, член экспертного совета ВАК СССР с 1965 пот1978 год. 

Трофимов Виктор Титович – д.г.-м.н., проф., член экспертного совета ВАК СССР по наукам 

о Земле с 1978 по 1988 год. 

 

8.2. Члены диссертационных советов ВАК при МГУ 
 

В соответствии с положением о порядке присуждения ученых степеней в СССР и РФ при 

вузах создавались советы, служащие для рассмотрения и защиты диссертаций на соискание учёной 

степени доктора и кандидата наук по соответствующим специальностям. Такие советы создавались 

и работали в разные годы и в МГУ.  

В соответствии с Приказом № 74 Всесоюзного Комитета по делам высшей школы при СНК 

СССР от 21 марта 1941 года Совету Московского ордена Ленина Государственного университета 

им. М.В. Ломоносова был разрешен прием докторских и кандидатских диссертаций, присуждение 

ученой степени кандидата наук, в том числе и по специальности «Грунтоведение» (геолого-мине-

ралогические науки). Заместителем председателя этого совета был назначен доктор геолого-мине-

ралогических и технических наук, профессор, зав. кафедрой грунтоведения, проректор по учебной 

части Филатов Михаил Михайлович, который входил и в состав Совета геолого-почвенного факуль-

тета, которому был разрешен прием докторских и кандидатских диссертаций, присуждение ученой 

степени кандидата наук. 

В соответствии с Приказом Министерства Высшего Образования от 6 июня 1949 года за № 

681 «О структуре и мерах по укреплению и развитию геологического факультета Московского гос-

ударственного университета, в связи с передачей специальности «Почвоведение» с геолого-почвен-

ного факультета на биологический» был переименован геолого-почвенный факультет Московского 
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университета в геологический. С этого момента на геологическом факультете начинает функциони-

ровать Совет геологического факультета Московского государственного университета, кото-

рый имел право присуждать ученые степени кандидата и доктора геолого-минералогических наук, 

в том числе и по специальности «Грунтоведение», а также ученые звания младшего научного со-

трудника по геологии. В состав этого Совета входил д.г.-м.н., профессор, заведующий кафедрой 

грунтоведения Морозов Сергей Сергеевич.  

В соответствии с Приказом по Министерству Культуры СССР от 23 июня 1953 года за № 1099 

был утвержден Совет геологического факультета Московского ордена Ленина государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, которому было разрешено принимать к защите докторские и 

кандидатские диссертации, присуждать на основании защиты ученую степень кандидата наук и 

представлять к присуждению ученой степени доктора наук по геолого-минералогическим наукам, 

с последующим утверждением решений совета факультета советом университета по специально-

стям «Геология», «Палеонтология» и «Грунтоведение». В состав совета геологического факультета 

по специальности «Грунтоведение» входили д.г.-м.н., проф., заведующий кафедрой грунтоведения 

Морозов Сергей Сергеевич и д.г.-м.н., проф. Сергеев Евгений Михайлович. 

В соответствии с Приказом по Министерству высшего образования СССР от 4 мая 1957 года 

за № 139-в был утвержден Совет Московского государственного университета имени М.В. Ломо-

носова, который представлял в Министерство Высшего образования к утверждению ученом звании 

профессора, а также совет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по 

естественным наукам, который представлял в Высшую аттестационную комиссию дела об утвер-

ждении в ученых званиях доцента и старшего научного сотрудника и о присуждении ученой сте-

пени доктора геолого-минералогических наук на основании защиты диссертаций в Совете факуль-

тета, в том числе и по специальности «Грунтоведение и инженерная геология», в состав которых 

входил д.г.-м.н., проф., заведующий кафедрой грунтоведения и инженерной геологии, декан геоло-

гического факультета Сергеев Евгений Михайлович. Этим же приказом был утвержден Совет геоло-

гического факультета Московского университета им. М.В. Ломоносова, которому было разрешено 

принимать к защите докторские диссертации, присуждать на основании защиты диссертаций в со-

ветах отделений ученую степень кандидата геолого-минералогических наук и представлять к при-

суждению ученой степени доктора геолого-минералогических наук с последующим утверждением 

решений Совета факультета Советом университета по естественным наукам, в том числе и по спе-

циальности «Грунтоведение и инженерная геология». В состав этого совета входили сотрудники 

кафедры грунтоведения и инженерной геологии д.г.-м.н., проф., заведующий кафедрой, декан гео-

логического факультета Сергеев Евгений Михайлович – председатель совета, а также члены совета 

– д.г.-м.н., проф. Морозов Сергей Сергеевич, д.т.н., проф. Орнатский Николай Васильевич, д.г.-м.н.,

проф. Попов Иван Васильевич. Этим же Приказом по Министерству высшего образования СССР от 

4 мая 1957 года за № 139-в был утвержден Совет отделения гидрогеологии и инженерной геологии 

геологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, ко-

торому было разрешено принимать к защите кандидатские диссертации и ходатайствовать на осно-

вании защиты о присуждении ученой степени кандидата геолого-минералогических наук с после-

дующим утверждением решения Советом факультета по специальностям «Гидрогеология», «Грун-

товедение и инженерная геология» и «Мерзлотоведение». В состав Совета отделения по специаль-

ности «Грунтоведение и инженерная геология» входили сотрудники кафедры: к.г.-м.н., снс Мель-

ников Павел Федорович – ученый секретарь, члены совета – к.г.-м.н., доцент Золотарев Георгий 

Сергеевич; д.т.н., проф. Орнатский Николай Васильевич (до 1964 года); д.г.-м.н., проф. Попов Иван 

Васильевич; д.г.-м.н., проф. Сергеев Евгений Михайлович. 

Фактическая структура советов геологического факультета, утвержденная приказом мини-

стерства высшего и среднего специального образования СССР за № 375-б от 7 сентября 1967 года, 

включала ряд Советов, в том числе Совет геологического факультета, который вел прием к защите 

и рассматривал диссертации на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук 

и утверждал кандидатские диссертации, защищенные в Советах отделений по ряду специальностей. 

Сотрудники кафедры в работе Совета геологического факультета были представлены д.г.-м.н., 

проф., заведующим кафедрой Сергеевым Евгением Михайловичем, д.г.-м.н., проф. Морозовым Сер-

геем Сергеевичем, д.т.н., д.г.-м.н., проф. Поповым Иваном Васильевичем. В состав Совета отделения 

гидрогеологии и инженерной геологии входили д.г.-м.н., проф. Голодковская Галина Андреевна, 

д.г.-м.н., проф. Золотарев Георгий Сергеевич, к.г.-м.н., снс Мельников Павел Федорович, д.г.-м.н., 

проф. Попов Иван Васильевич, д.г.-м.н., проф., чл.корр. АН Сергеев Евгений Михайлович.  
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Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике постановлением от 

17 февраля 1969 г. № 43 утвердил новую номенклатуру специальностей научных работников, в со-

ответствии с которой Совет геологического факультета, утвержденного Приказом Министерства 

высшего и среднего специального образования от 8 сентября 1969 г за № 450-в, принимал к защите 

и рассматривал диссертации на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук 

по ряду специальностей, в том числе и по специальности 04.126 – «Инженерная геология, мерзло-

товедение и грунтоведение». В структуре факультета появились Специализированные советы. Спе-

циализированный Совет отделения гидрогеологии и инженерной геологии утверждал канди-

датские диссертации по специальностям 04.126 – «Инженерная геология, мерзлотоведение и грун-

товедение» и 04.125 – «Гидрогеология», защищенные на Специализированном Совете по инженер-

ной геологии и мерзлотоведению (по специальности 04.126) и на Специализированном Совете по 

гидрогеологии (по специальности 04.125).  

Но уже с 28 июля 1972 г. Постановлением Государственного комитета Совета Министров 

СССР по науке и технике за № 385 специальности «Инженерная геология, мерзлотоведение и грун-

товедение» присвоен шифр 04.00.07. В работе этих советов принимали участие многие сотрудники 

кафедры: д.г.-м.н., проф., чл.корр. АН Сергеев Евгений Михайлович, д.г.-м.н., проф. Морозов Сергей 

Сергеевич (до 1972 года), д.т.н., , д.г.-м.н., проф. Попов Иван Васильевич (до 1974 года), д.г.-м.н., 

проф. Воронкевич Сергей Дмитриевич, д.г.-м.н., проф. Голодковская Галина Андреевна, д.г.-м.н., 

проф. Золотарев Георгий Сергеевич; к.г.-м.н., доц. Мельников Павел Федорович; к.г.-м.н. Минервин 

Андрей Владимирович (ученый секретарь Специализированного совета по инженерной геологии и 

мерзлотоведению с 1969 по 1972 г., далее член совета), к.г.-м.н. Куприна Галина Алексеевна (ученый 

секретарь Специализированного совета по инженерной геологии и мерзлотоведению с 1973 по 1975 

г.). 

Приказом председателя ВАК СССР за № 193-в от 6 февраля 1976 года и от 30 июня 1981 года 

за № 509-в в составе специализированного совета Д.053.05.27 по гидрогеологии, инженерной 

геологии и мерзлотоведению по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора гео-

лого-минералогических наук по специальностям: 04.00.07 – «Инженерная геология, мерзлотоведе-

ние и грунтоведение» и 04.00.06 – «Гидрогеология» при Московском государственном универси-

тете работали д.г.-м.н., проф. Осипов Виктор Иванович – в должности ученого секретаря, д.г.-м.н., 

проф. Воронкевич Сергей Дмитриевич, д.г.-м.н., проф. Голодковская Галина Андреевна, д.г.-м.н., 

проф. Золотарев Георгий Сергеевич, д.г.-м.н., проф., чл.корр. АН (академик с 1979 года) Сергеев 

Евгений Михайлович, д.г.-м.н., проф. Трофимов Виктор Титович – члены совета. Параллельно с 

этим советом на геологическом факультете Приказом Председателя Высшей аттестационной ко-

миссии при Совете Министров СССР от 9 января 1976 года за № 99-в и от 8 апреля 1981 года № 

250-в был утвержден состав специализированного совета К.053.05.06 по инженерной геологии и 

мерзлотоведению при Московском государственном университете по защите диссертаций на соис-

кание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 04.00.07 «Ин-

женерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение». В составе этого совета трудились сотруд-

ники кафедры: д.г.-м.н., проф. Воронкевич Сергей Дмитриевич – председатель совета, к.г.-м.н., снс 

Красилова Нина Сергеевна – ученый секретарь, к.г.-м.н., снс Махорин Александр Александрович, 

к.г.-м.н., снс Дивисилова Валентина Ивановна, д.г.-м.н., проф. Голодковская Галина Андреевна, д.г.-

м.н., проф. Зиангирова Рэм Сабирович, д.г.-м.н., проф. Золотарев Георгий Сергеевич, к.г.-м.н., снс 

Коломенский Евгений Николаевич, к.г.-м.н., доц. Мельников Павел Федорович (до 1979 года), к.г.-

м.н., снс Минервин Андрей Владимирович, д.г.-м.н., снс Осипов Юрий Борисович, д.г.-м.н., проф., 

чл.корр. АН (академик с 1979 года) Сергеев Евгений Михайлович, д.г.-м.н., проф. Трофимов Виктор 

Титович – члены совета.  

Приказом ВАК СССР № 525-в от 26 сентября 1986 года специализированному совету 

Д.053.05.27 при Московском государственном университете разрешено проводить защиты диссер-

таций и ходатайствовать о присуждении ученой степени доктора наук и присуждать ученую степень 

кандидата наук по геолого-минералогическим наукам по научным специальностям: 04.00.07 – «Ин-

женерная геология и мерзлотоведение» и 04.00.06 – «Гидрогеология». В его состав по специально-

сти 04.00.07 входили следующие сотрудники кафедры: д.г.-м.н., проф. Осипов Виктор Иванович – 

до 1988 г. работал в должности ученого секретаря, далее – член совета; д.г.-м.н., проф. Воронкевич 

Сергей Дмитриевич, д.г.-м.н., проф. Голодковская Галина Андреевна, д.г.-м.н., проф. Золотарев Ге-

оргий Сергеевич, д.г.-м.н., акад. Сергеев Евгений Михайлович, д.г.-м.н., проф. Трофимов Виктор Ти-

тович – члены совета.  
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Приказом Председателя Высшей аттестационной комиссии СССР от 11 декабря 1987 года № 

683-в был утвержден состав специализированного совета К.053.05.06 при Московском государ-

ственном университете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук по специальности 04.00.07 – «Инженерная геология, мерзлотоведение и 

грунтоведение». В составе этого совета трудились следующие сотрудники кафедры: д.г.-м.н., проф. 

Воронкевич Сергей Дмитриевич – председатель совета, к.г.-м.н., снс Красилова Нина Сергеевна – 

ученый секретарь, д.г.-м.н., проф. Голодковская Галина Андреевна, к.г.-м.н., снс Дивисилова Вален-

тина Ивановна, д.г.-м.н., проф. Зиангирова Рэм Сабирович, проф. Золотарев Георгий Сергеевич, 

д.г.-м.н., снс Коломенский Евгений Николаевич, д.г.-м.н., проф., чл.корр. АН СССР Осипов Виктор 

Иванович (с 1988 г.), д.г.-м.н., проф. Осипов Юрий Борисович, д.г.-м.н., проф., акад. Сергеев Евгений 

Михайлович, д.г.-м.н., проф. Трофимов Виктор Титович – члены совета.  

Приказом ВАК при Совете Министров 

СССР от 6 марта 1991 года за № 1139-в специ-

ализированному совету Д.053.05.27 при Мос-

ковском государственном университете разре-

шено проводить защиты диссертаций и хода-

тайствовать о присуждении ученой степени 

доктора наук и присуждать ученую степень 

кандидата наук по геолого-минералогическим 

наукам по специальностям: 04.00.07 – «Инже-

нерная геология и мерзлотоведение» и 

04.00.06 – «Гидрогеология». В состав этого со-

вета по специальности 04.00.07 входили сле-

дующие сотрудники кафедры: д.г.-м.н., проф. 

Воронкевич Сергей Дмитриевич, д.г.-м.н., 

проф. Голодковская Галина Андреевна, д.г.-

м.н., проф. Золотарев Георгий Сергеевич, 

чл.корр. АН СССР (акад. РАН с 1991 г.) Оси-

пов Виктор Иванович, д.г.-м.н., проф., акад. 

Сергеев Евгений Михайлович, д.г.-м.н., проф. 

Трофимов Виктор Титович – члены совета. Приказом ВАК СССР от 18 февраля 1991 года № 879-в 

был утвержден состав специализированного совета К.053.05.06 по специальности 04.00.07 «Инже-

нерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение» при Московском государственном универси-

тете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических 

наук.  

 

           
 

В.Н. Соколов выступает на заседании дис-

сертационного совета, МГУ, 2004 г. 

 

 
 

С.Д. Воронкеви и А.А. Варга на заседании дис-

сертационного совета, МГУ, 2004 г. 

 

В составе этого совета трудились следующие сотрудники кафедры: д.г.-м.н., проф. Воронке-

вич Сергей Дмитриевич – председатель совета, д.г.-м.н., снс Соколов Вячеслав Николаевич – ученый 

секретарь, д.г.-м.н., проф. Голодковская Галина Андреевна, д.г.-м.н., проф. Зиангирова Рэм Сабиро-

вич, д.г.-м.н., проф. Золотарев Георгий Сергеевич, д.г.-м.н. Коломенский Евгений Николаевич, д.г.-

м.н. ( доц. с апреля 1991 г., проф. с октября 1994 г.) Королев Владимир Александрович, д.г.-м.н., 

 

 
 

Защита диссертации сирийским аспирантом Фад-

лаллахом Хуихи на Ученом совете Д.053.05.27 в 

МГУ, слева-направо: Р.С. Зиангиров, Ф. Хуихи, 

Е.М. Сергеев, Э.Д. Ершов, В.А. Королев и предсе-

датель совета С.Д. Воронкевич, 1986 г. 
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чл.корр. АН СССР (акад. РАН с 1991 г.) Осипов Виктор Иванович, д.г.-м.н., проф. Трофимов Виктор 

Титович – члены совета. Эти же сотрудники кафедры проработали в составе этих советов после 

пролонгации их действия вплоть до 1999 года в совете Д.053.05.27 и до 2000 года в совете 

К.053.05.06.  

Приказом ВАК России от 9 апреля 1999 года за № 162-в был утвержден состав диссертацион-

ного совета Д.053.05.27 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) 

наук при Московском государственном университете по научным специальностям: 04.00.07 – «Ин-

женерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение», 04.00.06 – «Гидрогеология», 04.00.24 – Эко-

логическая геология, которому было разрешено проводить защиты диссертаций и присуждать и хо-

датайствовать о присуждении ученой степени кандидата и доктора наук по геолого-минералогиче-

ским наукам.  

В составе этого совета по научной специальности 04.00.07 работали сотрудники кафедры: 

д.г.-м.н., проф. Голодковская Галина Андреевна, д.г.-м.н., проф. Золотарев Георгий Сергеевич, д.г.-

м.н., акад. РАН Осипов Виктор Иванович – члены совета; по специальности 04.00.24: д.г.-м.н., проф. 

Трофимов Виктор Титович – председатель совета, д.г.-м.н., проф. Королев Владимир Александро-

вич, д.г.-м.н., акад. РАН Осипов Виктор Иванович – члены совета. 

 

В 2000 году произошла реорганизация диссертационных советов, изменился шифр специаль-

ностей. С 29 декабря 2000 года приказом ВАК Минобразования России за № 1114-в при Москов-

ском государственном университете начинает функционировать объединенный совет по защите 

кандидатских и докторских диссертаций Д.501.01.30, которому было разрешено проводить за-

щиты диссертаций и присуждать и ходатайствовать о присуждении ученой степени кандидата и 

доктора наук по геолого-минералогическим наукам по научным специальностям 25.00.07 – Гидро-

геология, 25.00.08 – Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение, 25.00.36 – Геоэколо-

гия (науки о Земле).  

 

 
 

В.Т. Трофимов председательствует на за-

седании диссертационного совета, МГУ, 

2004 г. 

 

   
 

Выступление Р.С. Зиангирова на защите кандидат-

ской диссертации И.А. Бражника, МГУ, май 2007 г. 

 

В работе этого совета с 2000 по 2017 годы принимали деятельное участие многие доктора 

наук и профессора кафедры: д.г.-м.н., проф. Трофимов Виктор Титович – председатель совета 

(специальность в совете 25.00.36), д.г.-м.н., проф. Соколов Вячеслав Николаевич – член совета, 

ученый секретарь с 2008 года (специальность в совете 25.00.08); члены совета – д.г.-м.н., проф. 

Васильчук Юрий Кириллович (специальность в совете 25.00.08); д.г.-м.н., проф. Вознесенский Ев-

гений Арнольдович член совета с 2007 года (специальность в совете 25.00.08), д.г.-м.н., проф. Во-

ронкевич Сергей Дмитриевич член совета по 2007 год (специальность в совете 25.00.08); д.г.-м.н., 

проф. Голодковская Галина Андреевна член совета по 2010 год (специальность в совете 25.00.08); 

д.г.-м.н., проф. Калинин Эрнест Валентинович (специальность в совете 25.00.08); д.г.-м.н., проф. 

Королёв Владимир Александрович (специальность в совете 25.00.36).  
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Выступление Е.Н. Огородниковой на за-

щите кандидатской диссертации 

И.А. Бражника, МГУ, май 2007 г. 

 

 
 

В.Т. Трофимов и Л.Н. Хрусталёв на заседании диссерта-

ционного совета по защите кандидатской диссертации 

И.А. Красовской, МГУ, май 2010 г. 

 

 

8.3. Члены экспертных комиссий МГУ и диссертационных советов МГУ, присужда-

ющих собственные докторские и кандидатские степени Московского университета 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О внесении изменений в 

статью 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике»« от 

23.05.2016 г. № 148-ФЗ1 и постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке при-

суждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842, а также Положением о диссертационном 

совете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова с 2016 года МГУ 

имени М.В. Ломоносова получил право самостоятельно присваивать ученые степени доктора и 

кандидата наук по результатам защит работ 

на диссертационных советах МГУ.  

Решение о выдаче дипломов канди-

дата наук и доктора наук с этого времени 

принимается Ученым советом МГУ на осно-

вании решения диссертационного совета о 

присуждении ученой степени доктора наук 

или кандидата наук по представлению Атте-

стационной комиссии МГУ и утверждалось 

приказом ректора. Для экспертизы аттеста-

ционных дел были созданы экспертные ко-

миссии МГУ. 

Члены экспертных комиссий МГУ: 

Вознесенский Евгений Арнольдович – 

д.г.-м.н., проф., член экспертной комиссии 

МГУ по присуждению ученых степеней в 

области наук о Земле (с 2018 г. по н.в.). 

Члены диссертационных советов 

МГУ: 

Приказом Ректора от 13 марта 2017 

года № 208 «О совете по защите докторских и кандидатских диссертаций Московского государ-

ственного университета имени М.В. Ломоносова» на геологическом факультете был открыт и дей-

ствует по настоящее время диссертационный совет МГУ.04.01 по геолого-минералогическим 

наукам по специальностям 25.00.08 – Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение, 

25.00.07 – Гидрогеология и 25.00.36 – Геоэкология. В работе этого совета активно трудятся многие 

доктора наук и профессора кафедры (по алфавиту): 

Васильчук Юрий Кириллович – д.г.-м.н., проф., член совета, специальность в совете 25.00.08; 

 
1 Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О 

науке и государственной научно-технической политике»» от 23.05.2016 г. № 148-ФЗ; принят Государственной 

Думой 10 мая 2016 г., одобрен Советом Федерации 18 мая 2016 г.; подписан Президентом РФ 23 мая 2016 г. 

 

 
 

Заседание диссертационного совета МГУ.04.01 по за-

щите диссертации на соискание ученой степени док-

тора геолого-минералогических наук Е.Н. Самари-

ным, февраль, 2018 г. 
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Вознесенский Евгений Арнольдович – д.г.-м.н., проф., заместитель председателя совета, специ-

альность в совете 25.00.08; 

Королёв Владимир Александрович – д.г.-м.н., проф., член совета, специальность в совете 

25.00.36; 

Самарин Евгений Николаевич – д.г.-м.н., доц., член совета (с 2019 г.), специальность в совете 

25.00.36; 

Соколов Вячеслав Николаевич – д.г.-м.н., проф., член совета с 2017 по 2019 г., специальность 

в совете 25.00.08; 

Трофимов Виктор Титович – д.г.-м.н., проф., председатель совета, специальность в совете 

25.00.36. 

На географическом факультете МГУ в работе диссертационного совета МГУ.11.04 принимает 

участие (с 2018 г. по н.в.) д.г.-м.н., проф. Васильчук Юрий Кириллович – член совета, специальность 

в совете 25.00.31 – Гляциология и криология Земли (географические науки). 

 

8.4. Члены диссертационных советов по присуждению докторских и кандидатских 

степеней в других учреждениях 
 

Наряду с работой в диссертационных советах МГУ ряд сотрудников кафедры в разные годы 

также принимали участие в деятельности диссертационных советов в других институтах, вузах и 

университетах, в том числе в Институте геоэкологии РАН им. Е.М. Сергеева, Российском государ-

ственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе, Российском государ-

ственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина, Волгоградском архитектурно-строитель-

ном университете (по алфавиту): 

Вознесенский Евгений Арнольдович – д.г.-м.н., проф., член диссертационного совета по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук Д 212.200.02 (с 2010 г. по н.в.), ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», 

специальность в совете: 25.00.36 – Геоэкология (геолого-минералогические науки); член объеди-

ненного диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций ДМ 

212.026.02 (с 2008 по 2011 гг.), ГОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строи-

тельный университет» по специальности 25.00.08 – Инженерная геология, мерзлотоведение и грун-

товедение (геолого-минералогические науки). 

Королёв Владимир Александрович – д.г.-м.н., проф., член диссертационного совета по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук Д 212.121.08 (с 2006 по 2010 гг.), ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведоч-

ный университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ), специальность в совете: 25.00.22 – Геотех-

нология (подземная, открытая и строительная), (технические науки). 

Трофимов Виктор Титович – д.г.-м.н., проф., член диссертационного совета по защите дис-

сертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

Д 002.048.01 (1998-2018 гг.), Д.002.048.02 (с 2019 г. по н.в.), ФГБУН «Институт геоэкологии имени 

Е.М. Сергеева Российской академии наук», специальность в совете: 25.00.36 – Геоэкология (гео-

лого-минералогические науки); член диссертационного совета по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.200.02 (с 2007 по 

2009 гг.), ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», специальность в совете: 

25.00.36 – Геоэкология (геолого-минералогические науки). 

В заключение необходимо отметить, что многими кандидатами и докторами наук кафедры за 

прошедшие годы проводилась огромная работа по рецензированию кандидатских и докторских дис-

сертаций, поступающих на рассмотрение кафедры, рекомендуемой в качестве ведущей организа-

ции, а также большая работа по составлению рецензий и отзывов на авторефераты диссертаций, 

защищаемых в диссертационных советах различных организаций страны.  

Таким образом, за длительный период существования кафедры её сотрудниками – кандида-

тами и докторами наук, был выполнен большой и очень важный объем работ по аттестации кадров 

высшей квалификации в области инженерной и экологической геологии. 
 

*** 



 

317 
 

Глава 9 

РАБОТА ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГОВ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОРГАНАХ СТРАНЫ И МГУ 
 

9.1. Учебно-методическое объединение СССР и России 
 

Сотрудники кафедры принимали активное участие в организации и работе Учебно-методиче-

ских объединений (УМО) высших учебных заведений в СССР и России. Они создавались как госу-

дарственно-общественные организации в системе образования с целью более широкого участия пе-

дагогических кадров, научных работников, представителей работодателей в разработке федераль-

ных государственных образовательных стандартов, примерных основных образовательных про-

грамм, координации действий организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

обеспечении качества и развития содержания образования1. 

В советский период в сентябре 1987 г. на базе МГУ было создано Учебно-методическое объ-

единение по высшему геологическому образованию, объединяющее геологические факультеты 

ряда университетов СССР (приказ Министерства высшего и среднего специального образования 

СССР как УМО университетов СССР, в числе других 39 УМО)2. В состав УМО университетов 

СССР на добровольных началах в качестве его членов вошли все 70 университетов Советского Со-

юза. Первое совещание Совета УМО состоялось в Главном здании Московского университета 18-

19 мая 1988 года. Участие в нем приняли ректоры практически всех 70 университетов СССР3. Пред-

седателем УМО университетов был назначен ректор Московского государственного университета 

академик А.А. Логунов. Основная задача УМО на этом этапе состояла в составлении типовых учеб-

ных планов для университетов страны, в соответствии с существующей на тот момент номенклату-

рой специальностей. В организации работы УМО университетов в этот период участвовал Е.М. Сер-

геев, которому помогала в текущей работе Е.Н. Огородникова. Кроме того, перед УМО ставились 

следующие задачи4: 

1. Определение перспективных направлений подготовки и переподготовки кадров соответ-

ствующего профиля. 

2. Постоянное совершенствование содержания образования в соответствии с потребностями 

отраслей народного хозяйства и основными тенденциями развития науки, техники и культуры. 

3. Совершенствование научной организации и методического обеспечения учебно-воспита-

тельного процесса; распространение передовых методов обучения, направленных на активизацию 

познавательной деятельности студентов, развитие их творческого мышления и самостоятельности, 

интенсификацию учебного процесса. 

4. Углубление интеграции образования, науки и производства. 

5. Совершенствование переподготовки и повышения квалификации научно-педагогических 

кадров и специалистов. 

6. Изучение и распространение передового опыта в области учебной и воспитательной ра-

боты. 

7. Совершенствование системы комплектования вузов объединения наиболее подготовлен-

ной и профессионально ориентированной молодежью. 

УМО по направлению «Геология» в разные периоды возглавляли деканы геологического фа-

культета МГУ им. М.В. Ломоносова: в 1987-1992 гг. – профессор В.Т. Трофимов; в 1992-2004 гг. – 

профессор Б.А. Соколов; с 2004 г. – академик Д.Ю. Пущаровский. 

В составе УМО по направлению «Геология» работали различные учебно-методические ко-

миссии (УМК) по тем или иным геологическим специальностям. В том числе инженер-геологи 

 
1 Предшественниками УМО являлись действовавшие при Минвузе СССР научно-методические советы 

(НМС) по специальностям, а также координационные советы по распределению и использованию молодых 

специалистов. 
2 О создании учебно-методических объединений. – Приказ Министерства высшего и среднего специаль-

ного образования СССР от 18 сентября 1987 г., № 650. 
3 Котлобовский И.Б., Новоселова А.А. О работе учебно-методического объединения по классическому 

университетскому образованию (1988-2012 гг.) / Юбилейный сборник УМО. М.: МГГУ, 2013. С. 7-20. 
4 Детальный анализ целей и задач УМО в советский и последующий период был сделан профессором 

Н.И. Максимовым (см. https://akvobr.ru/stanovlenie_razvitie_sistemy_uchebno_metodicheskih_obedinenii.html) 
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работали в УМК по гидрогеологии, инженерной геологии и геокриологии. Долгое время (до 1996 

г.) работу этой комиссии возглавлял зав. кафедрой инженерной и экологической геологии профес-

сор В.Т. Трофимов.  

В условиях новой России после 1991 года произошла реорганизация деятельности УМО. В 

1992 г. (после распада СССР) в составе УМО осталось 40 государственных классических универси-

тетов России. В это же время прошла волна всеобщей «университезации» вузов России, а спустя 

некоторое время УМО университетов СССР было переименовано в УМО по классическому универ-

ситетскому образованию (Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

25.06.2001 года № 2496). При МГУ им. М.В. Ломоносова было образовано Учебно-методическое 

объединение высших учебных заведений Российской Федерации по классическому университет-

скому образованию1.  

В 1995 г. Госкомвузом РФ было утверждено типовое положение об УМО2, которое в 1997 г. 

подверглось изменению и переутверждению3. 

В составе УМС по геологическому образованию были сформированы секции по различным 

специальностям геологической подготовки: секцию УМС по гидрогеологии, инженерной геологии 

и мерзлотоведению с 1996 г. возглавил профессор кафедры инженерной геологии геологического 

факультета МГУ В.А. Королев (ученый секретарь секции – профессор той же кафедры Е.Н. Сама-

рин); секцию УМС по экологической геологии возглавил зав. кафедрой инженерной и экологиче-

ской геологии профессор В.Т. Трофимов (ученый секретарь секции – профессор кафедры геохимии 

Д.В. Гричук). 

Секция УМС по гидрогеологии, инженерной геологии и мерзлотоведению в 1988-2008 гг. 

принимала участие в разработке учебно-методической нормативной базы по геологическому обра-

зованию, в том числе по специальности «Гидрогеология и инженерная геология». В этот период 

были разработаны в УМО и утверждены Минобразования России следующие документы: квалифи-

кационные характеристики (1988-1989 гг.) для университетских специальностей; Перечни направ-

лений и специальностей ВПО России (1994-1995 гг., затем в 2000 г., и потом в 2008 г.); подготовлена 

документация для включения новых специальностей и направлений университетского образования 

в российский Перечень направлений и специальностей высшего образования и др. Секция УМС по 

гидрогеологии, инженерной геологии и геокриологии в 1994-2004 гг. участвовала в разработке про-

ектов Государственных образовательных стандартов ВПО: сначала первого поколения (ГОС-1), 

утвержденных затем Минобрнауки России и действовавших в системе ВПО в 1994-2000 гг., а потом 

и второго поколения (ГОС-2), действовавших в системе ВПО вплоть до 2010 года. 

В 2001 г. было утверждено новое типовое положение об УМО4. 

Присоединение России к Болонскому процессу5 в сентябре 2003 года поставило перед обра-

зовательной системой высшего образования России вопрос о вхождении в единое европейское об-

разовательное пространство и ее реформировании. В результате, в УМО по классическому универ-

ситетскому образованию (во всех его структурах, включая секцию УМС по гидрогеологии, инже-

нерной геологии и геокриологии) было проведено большое количество совещаний, конференций, 

круглых столов с обсуждением подходов к проектированию 3-го поколения Госстандартов (ФГОС 

ВПО) для уровневой системы высшего профессионального образования (что является непременным 

условием Болонской концепции). В итоге дискуссий на геологическом факультете МГУ была при-

нята двухуровневая система подготовки: бакалавр (4 года обучения) и магистр (2 года обучения). 

Горячее обсуждение проходило и на заседаниях (Пленумах) Совета УМО, на заседаниях его 

 
1 Татур Ю.Г. Роль УМО в совершенствовании высшего образования России. Сборник: Учебно-методи-

ческие объединения: итоги, проблемы, перспективы. М.: РИО МГТА, 1998. 
2 Об утверждении типового положения об учебно-методическом объединении. Приказ Госкомвуза Рос-

сии от 18 декабря 1995 г., № 1663. 
3 Об утверждении типового положения об учебно-методическом объединении высших учебных заведе-

ний Российской Федерации. Приказ Министерства общего и профессионального образования Российской Фе-

дерации от 05.05.1997 г., № 844. 
4 Об утверждении типового положения об учебно-методических объединениях высших учебных заведе-

ний Российской Федерации. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17 апреля 2001 г., 

№ 1742. 
5 Болонский процесс – деятельность по сближению и гармонизации систем высшего образования стран 

Европы, включая Россию, с целью создания единого европейского пространства высшего образования. Офи-

циальной датой начала процесса принято считать 19 июня 1999 года, когда была подписана Болонская декла-

рация. 
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Президиума, а также на совещаниях всех 25 УМС по конкретным, закрепленным за каждым УМС 

направлениям подготовки1.  

После 2006 года в работу по формированию проектов стандартов нового поколения включи-

лись все Учебно-методические советы (включая секцию УМС по гидрогеологии, инженерной гео-

логии и геокриологии), входящие в УМО по классическому университетскому образованию. За 

время работы над проектами ФГОС в УМО были проведены серьезные исследования изменений, 

произошедших на рынке труда, новых запросов работодателей, проведены взаимные консультации 

с европейскими экспертами, организованы опросы потенциальных работодателей и недавних вы-

пускников вузов с целью уточнения требований к результатам образования (компетенций). К раз-

работке каждого стандарта реально были привлечены десятки экспертов из разных вузов и органи-

заций – работодателей. 

Наряду с разработкой нормативно-методических документов, секция УМС по гидрогеологии, 

инженерной геологии и мерзлотоведению активно участвовала в мероприятиях по оказанию инфор-

мационно-методической поддержки университетам при переходе на новую систему подготовки 

кадров (2010-2012 гг.), открытии в университетах России новых специальностей инженерно-геоло-

гической направленности, рецензировании учебной литературы по инженерной геологии, гидрогео-

логии и геокриологии и присвоению грифов УМО для учебников и учебных пособий по этим спе-

циальностям.  

Так, например, в 2004 г. представители секции УМС по гидрогеологии, инженерной геологии 

и геокриологии посетили с комиссией геологический факультет Кубанского государственного уни-

верситета в Краснодаре в связи с предполагаемым открытием там специальности «инженерная гео-

логия». В состав комиссии входили: профессор кафедры инженерной и экологической геологии 

В.А. Королев – председатель секции УМС, доцент той же кафедры Е.Н. Самарин – секретарь секции 

УМС, доцент кафедры гидрогеологии В.М. Семёнова. 

В 2012 г. президиум УМС по геологии 

состоял из совета деканов университетов с 

классическим геологическим образованием. 

Председателем президиума УМС по геоло-

гии был академик Д.Ю. Пущаровский – де-

кан геологического факультета МГУ, заме-

стителем председателя – зам. декана геологи-

ческого факультета МГУ, профессор 

В.А. Богословский, ученым секретарем – ме-

тодист УМС геологического факультета 

МГУ Е.В. Иванова. В состав президиума вхо-

дило 31 ученых – деканов и заведующих ка-

федрами университетов страны с классиче-

ским геологическим образованием2.  

В УМС работало несколько секций по 

геологии, созданных в соответствии с геоло-

гическими специальностями университетов. 

В частности, председателем секции «Гидро-

геология и инженерная геология» был избран 

В.А. Королев, профессор кафедры инженер-

ной и экологической геологии геологиче-

ского факультета МГУ, его заместителем – 

Р.П. Кочеткова – доцент кафедры гидрогеологии геологического факультета МГУ, а ученым секре-

тарем – Е.Н. Самарин, в то время доцент кафедры инженерной и экологической геологии геологи-

ческого факультета МГУ.  

В состав этой секции входили: профессор В.В. Антонов, зав. кафедрой гидрогеологии и ин-

женерной геологии СПб ГГИ; М.И. Богданов директор ПНИИИС; профессор В.Л. Бочаров, зав. ка-

федрой гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии Воронежского ГУ; профессор 

А.В. Брушков, зав. кафедрой геокриологии МГУ; доцент Ю.В. Ваньшин, зав. кафедрой 

 
1 Котлобовский И.Б., Новоселова А.А. О работе учебно-методического объединения по классическому 

университетскому образованию (1988-2012 гг.) / Юбилейный сборник УМО. М.: МГГУ, 2013. С. 7-20. 
2 Учебно-методический совет (УМС) по геологии. Справочник. М.: МГУ, 2012. 24 с. 
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гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии Саратовского ГУ; Г.И. Гордеева, доцент гео-

логического ф-та МГУ; профессор С.П. Поздняков, зав. кафедрой гидрогеологии МГУ; профессор 

В.В. Середин, зав. кафедрой инженерной геологии и охраны недр Пермского ГУ; доцент А.А. Га-

леев, зав. кафедрой общей геологии и гидрогеологии Ин-та геологии и нефтегазовых технологий 

Казанского (Приволжского) федерального университета; доцент В.Г. Зайончек, зав. кафедрой грун-

товедения и инженерной геологии СПбГУ; И.С. Зекцер, зав. лабораторией региональных и гидро-

геологических проблем Института водных проблем РАН; профессор В.Н. Катаев, зав. кафедрой ди-

намической геологии и гидрогеологии Пермского ун-та; В.С. Круподеров, директор ВСЕГИНГЕО; 

профессор В.М. Матусевич, зав. кафедрой гидрогеологии и инженерной геологии Тюменского гос. 

нефтегазового ун-та; М.А. Минкин, директор ФГУП «Фундаментпроект»; профессор В.В. Пендин, 

зав. кафедрой инженерной геологии МГГРУ (МГРИ); профессор В.Т. Трофимов, зав. кафедрой ин-

женерной и экологической геологии МГУ; профессор В.М. Швец, зав. кафедрой гидрогеологии 

МГГРУ (МГРИ). 

К 2013 году в состав УМО по классическому университетскому образованию входило более 

80 государственных университетов России. Ректоры этих университетов входили в состав Совета 

УМО по классическому университетскому образованию, который проводил свои заседания (Пле-

нумы) один раз в год или в полтора года. Председателем Совета УМО являлся ректор МГУ имени 

М.В. Ломоносова, академик РАН В.А. Садовничий, 

заместителем Председателя Совета УМО – проректор 

МГУ имени М.В. Ломоносова И.Б. Котлобовский, 

ученым секретарем Совета УМО (с 1988 г.) являлась 

А.А. Новоселова. 

В структуре УМО были созданы новые Учебно-

методические советы (УМС). К 2013 году существо-

вало 25 УМС по группам родственных специально-

стей и направлений подготовки ВПО, в том числе – 

УМС по высшему геологическому образованию, воз-

главляемый деканом геологического факультета МГУ 

академиком Д.Ю. Пущаровским (секретарь профес-

сор В.А. Богословский). Членами каждого учебно-ме-

тодического совета (УМС) являлись деканы соответ-

ствующих факультетов всех классических универси-

тетов России, а к работе УМС постоянно привлекались представители профессорско-преподава-

тельского состава всех университетов, входящих в УМО. Председателями этих УМС были назна-

чены деканы соответствующих факультетов Московского университета.  

В 2015 г. произошла новая реорганизация УМО страны в соответствии с приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. (№ 505)1. Было организовано Федеральное учебно-

методическое объединение (ФУМО) в системе высшего образования по укрупненной группе спе-

циальностей и направлений подготовки 05.00.00 «Науки о Земле», председателем которого был из-

бран академик Д.Ю. Пущаровский – декан геологического факультета МГУ. 

В ходе работы ежегодных пленумов УМС (рис. 9.2-9.4) проводились круглые столы, на кото-

рых обсуждались конкретные вопросы по совершенствованию высшего образования в области гид-

рогеологии, инженерной геологии и геокриологии. В них принимали участие инженер-геологи из 

МГУ, Казани, Томска, Краснодара, Воронежа, Перми, Петрозаводска и др. городов России. 

Структура нового ФУМО представлена на рис. 9.1. 

Произошли изменения и в составе секций УМС по геологии. Так, например, секция «Гидро-

геология и инженерная геология» существенно расширилась. Её председателем вновь стал профес-

сор кафедры инженерной и экологической геологии геологического факультета МГУ В.А. Королев, 

заместителем председателя – доцент кафедры гидрогеологии геологического факультета МГУ 

 
1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. N 505 «Об утверждении Типового 

положения об учебно-методических объединениях в системе высшего образования» (с изменениями и допол-

нениями). 

 

 

 

 

 
 

Профессор В.А. Королев на пленуме УМС 

по геологии (МГУ, 2018 г.) 
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Р.П. Кочеткова; ученым секретарём – доцент кафедры инженерной и экологической геологии гео-

логического факультета МГУ Е.Н. Самарин.  

 

Членами секции стали преподаватели по инженерной геологии, геокриологии и гидрогеоло-

гии ведущих вузов страны, в том числе профессора В.Т. Трофимов, С.П. Поздняков, А.В. Брушков, 

В.Л. Бочаров, В.В. Середин, В.Н. Катаев, В.В. Пендин, В.М. Швец, А.А. Лаврусевич, А.Ю. Проко-

пов, В.Е. Ольховатенко, А.А. Невзоров и др. Наряду с преподавателями вузов в состав секции вошли 

и представители производственных и исследовательских инженерно-геологических организаций: 

М.И. Богданов, И.С. Зекцер, В.С. Круподеров, А.А. Куваев И.В. Галицкая, А.Л. Язвин и др. 

 

 
 

Рис. 9.1. Структура ФУМО по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 05.00.00 

«Науки о Земле» 

 

В 2015-2018 гг. секция УМС по гидрогеологии, инженерной геологии и геокриологии участ-

вовала в обсуждении и доработке проектов Федеральных государственных образовательных стан-

дартов высшего образования (ФГОС ВО; ФГОС-3++) по направлениям, входящим в УГСН 05.00.00 

Науки о Земле, а также в обсуждении «Временного положения об экспертизе качества учебных из-

даний по Наукам о Земле». В итоге было разработано «Временное положение об экспертизе каче-

ства учебных изданий по Наукам о Земле». Оно прошло обсуждение на пленумах УМС (рис. 9.6) и 

утверждено на заседании Президиум Федерального УМО 15 ноября 2018 г. 

 

   
 

Выступление профессора В.А. Королева на пле-

нуме УМС, сидят: председатель УМС академик 

Д.Ю. Пущаровский, секретарь УМС профессор 

Д.В. Гричук (МГУ, 2019 г.) 

 

      
 

Профессора И.И. Косинова и В.Т. Трофимов 

на пленуме УМО (МГУ, 2019 г.) 
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На пленуме УМС по геологии ФУМО по Наукам о Земле 28 января 2020 года доцент кафедры 

инженерной и экологической геологии Е.Н. Самарин (рис. 9.7) был введен в состав экспертной ко-

миссии УМС по экспертизе качества учебных изданий по гидрогеологии, инженерной геологии и 

геокриологии. 

 

9.2. Учебно-методические советы геологического факультета и отделения  

гидрогеологии и инженерной геологии 
 

С созданием на геологическом факультете отделения гидрогеологии и инженерной геологии 

в 1970 г., объединившего кафедры гидрогеологии, грунтоведения и инженерной геологии, мерзло-

товедения, была сформирована учебно-методическая комиссия отделения, куда входили заведу-

ющие кафедрами проф. Б.И. Куделин, проф. Е.М. Сергеев, проф. В.А. Кудрявцев и приглашались 

преподаватели для обсуждения тех или иных вопросов. Секретарем методической комиссии была 

гидрогеолог И.Ф. Фидели. Заседания были открытыми, проводились часто в одной из больших 

аудиторий 8 этажа. По воспоминаниям Е.Н. Огородниковой, заседания комиссии в основном каса-

лись обсуждения программы Звенигородской учебной практики, начавшейся в 1969 г. сначала в 

качестве методического эксперимента. 

В 1987 г. на базе МГУ было впервые создано Учебно-методическое объединение по высшему 

геологическому образованию (см. раздел 9.1), в рамках его деятельности проводилась разработка 

типовых учебных планов для геологических специальностей классических университетов страны. 

Е.Н. Огородникова, которая в 1988 г. сменила И.Ф. Фидели в качестве секретаря методической ко-

миссии отделения гидрогеологии и инженерной геологии, вспоминала: «Распределение обязатель-

ных дисциплин в плане геологического факультета должно было соответствовать типовому учеб-

ному плану. Это вызвало недовольство ряда кафедр, которые читали общеобразовательные геоло-

гические курсы, так как они теряли нагрузку. Приходилось как-то согласовывать эти вопросы на 

заседаниях комиссии.  

Вторым «острым» вопросом было распределение нагрузки между кафедрами. В.М. Шестаков, 

в то время зав. кафедрой гидрогеологии и В.А. Кудрявцев, зав кафедрой геокриологии, настаивали 

на равномерном распределении часов специальных дисциплин на 3 курсе. Это касалось курсов 

«Грунтоведение», «Общая гидрогеология», «Общее мерзлотоведение», «Механика грунтов», «Ди-

намика подземных вод» и др. После долгих споров о содержании дисциплин и, соответственно, их 

объемах и расчасовках, все, наконец, пришли к соглашению.  

Сложно решался вопрос о необходимости курса «Инженерные сооружения», который читала 

наша кафедра (лектор доцент В.Я. Калачев). Гидрогеологи резко выступали против включения 

этого курса в свой учебный план. В конечном итоге, они оставили эту дисциплину для своих сту-

дентов. 

Особенно болезненные споры возникли по курсу Г.С. Золотарева «Методика инженерно-гео-

логических исследований». В конечном итоге курсу был передан большой объем часов, а сам курс 

читался тремя преподавателями с трех кафедр и стал называться «Методика инженерно-геологиче-

ских, гидрогеологических и геокриологических исследований». 

    
 

Пленум УМС по геологии, слева-направо: 

И.Б. Котлобовский, В.Т. Трофимов, Д.Ю. Пу-

щаровский (МГУ, 2017 г.) 

 

   
 

Е.Н. Самарин выступает на пленуме УМС по гео-

логии ФУМО по Наукам о Земле 28 января 2020 

(МГУ) 
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Дежурным вопросом методической комиссии была учебная практика в Звенигороде. Спорили 

о перечне, часах и объемах задач единых для студентов всего отделения и тех задачах, которые 

предназначались для студентов каждой кафедры. Эти вопросы продолжали возникать при появле-

нии новых задач по инженерно-геофизическим и эколого-геологическим исследованиям. 

Заседания комиссии проходили регулярно, с периодичностью 1 раз в месяц. Я готовила засе-

дания, согласовывала время, дату, заранее предупреждала членов комиссии, вела протоколы засе-

даний» (Е.Н. Огородникова, 2021 г.).  

Многие десятилетия учебные планы по направлению «Геология» в университетах были ори-

ентированы на подготовку дипломированных специалистов в соответствии с выбранной специаль-

ностью. В 1990-е годы в России происходила существенная перестройка университетского образо-

вания в соответствии с болонской системой (см. выше). С 1994 г. была введена многоуровневая 

система подготовки кадров: бакалавр – 4 года обучения, дипломированный специалист – 5 лет обу-

чения и магистр – 6 лет обучения. В соответствии с этим положением на геологическом факультете 

МГУ для шести специальностей направления «Геология» были разработаны сквозные учебные 

планы, утвержденные ректором МГУ академиком В.А. Садовничим 19 марта 1996 г. 

В составлении новых учебных планов по отделению принимали участие И.Ф. Фидели, 

Г.И. Гордеева, Е.Н. Огородникова, которая вспоминала, как «до ночи втроем сидели в лаборатории 

ЦВ-01, бесконечно перекраивая эти большущие простыни размером с ватманский лист, так как 

на методической комиссии отделения об их содержании договаривались с трудом». Кроме обязан-

ностей по методической комиссии отделения, Е.Н. Огородникова помогала И.А. Михайловой, ко-

торая ведала методическим советом факультета. В 1998 году вышли книги1, в составлении которых 

она принимала непосредственное участие (читала все программы по учебному плану специально-

сти, редактировала, снимала вопросы с авторами). Общий объем издания 52 п.л. 

С конца 1999 г. учебно-методической работой на кафедре и отделении стала заниматься до-

цент С.К. Николаева, учителями и наставниками которой были Е.Н. Огородникова, И.А. Михай-

лова, М.Г. Попов. В состав учебно-методической комиссии отделения гидрогеологии и инженерной 

геологии тогда входили: проф. Э.Д. Ершов (председатель), доц. С.К. Николаева (секретарь с апреля 

2000 г.), проф. В.А. Всеволожский, проф. В.Т. Трофимов, доц. Г.И. Гордеева, доц. Р.П. Кочеткова. 

С.К. Николаева, как секретарь этой комиссии, вошла в бюро Учебно-методического совета (УМС) 

геологического факультета, где работали зам. декана М.Г. Попов, проф. И.А. Михайлова (ученый 

секретарь совета), проф. М.В. Борисов, доц. О.К. Боженова, доц. А.А. Булычев, доц. Д.В. Гричук, 

доц. Д.И. Панов. 

Основными задачами работы Учебно-методического совета факультета в то время были: 1) 

методическое обеспечение и сопровождение перехода на двухлетнюю магистратуру с 1998 г. (с пла-

ном приема 50 чел.); 2) коррекция учебных планов специальностей и магистерских программ; 3) 

разработка требований к выпускным работам трех уровней; 4) подготовка рекомендаций к изданию 

учебной и учебно-методической литературы, создаваемой на геологическом факультете. 

В 2000 г. готовились и были утверждены новые учебные планы, проводилась большая работа 

по составлению учебно-методических материалов, содержащих программы учебных и производ-

ственных практик, требования к выпускным квалификационным работам и государственным экза-

менам2. 

В ноябре 2002 г. по предложению методической комиссии специальности «Гидрогеология и 

инженерная геология» учебная практика по геокриологии была перенесена с 6 семестра на 7 семестр 

в связи с необходимостью проведения ряда задач в зимнее время с использованием базы практик 

геологического факультета в районе г. Петушки. При этом внесены изменения в учебный план, свя-

занные со смещением начала зачетно-экзаменационной сессии в 7 семестре и проведением практики 

в январе. 

В начале 2003 г. по Приказу по геологическому факультету (№ 25 от 17.02.2003) был обновлен 

состав Учебно-методического совета, куда вошли декан факультета, чл.-корр. РАН, проф. Д.Ю. Пу-

щаровский (председатель), зам. декана по учебной работе М.Г. Попов (зам. председателя), проф. 

И.А. Михайлова (ученый секретарь), зам. декана УМС по УМО проф. В.А. Богословский, все 

 
1Учебные планы и программы геологического факультета МГУ. М.: Изд-во МГУ, 1998. 489 с.; Специали-

зации и магистерские программы геологического факультета МГУ. М.: Изд-во МГУ, 1998. 359 с.  
2Учебные и производственных практики / Под ред. Б.А. Соколова, И.А. Михайловой, В.А. Егорова. М.: 

Изд-во МГУ, 2000. 300 с.; Выпускные работы и государственный экзамен / Под ред. Б.А. Соколова, М.Г. По-

пова, И.А. Михайловой. М.: Изд-во МГУ, 2002. 285 с.  



 

324 
 

заведующие кафедрами, секретариат совета (секретари методкомиссий специальностей), зав. учеб-

ным отделом Л.Т. Дацько, инспектор Н.Н. Бордо (секретарь УМС). 

Тогда же председателем методической комиссии специальности «Гидрогеология и инженер-

ная геология» был избран проф. В.Т. Трофимов. По решению секретариата методсовета факультета, 

методическая комиссия специальности должна была выделить ответственного за работу с иностран-

ными студентами в связи с подготовкой их выпуска в 2003 г. Эти обязанности были возложены на 

доц. В.М. Семенову. 

В то же время была поставлена задача подготовки текстов программ дисциплин для переиз-

дания методических сборников, содержащих учебные планы и программы дисциплин бакалавриата, 

специалитета и магистратуры. В 2004 г. были изданы под эгидой подготовки к 250-летию Москов-

ского государственного университета имени М.В. Ломоносова «Учебные планы и программы» в 2-

х томах и «Специализации и магистерские программы» также в 2-х томах1.  

В середине 2000-тысячных годов УМС факультета обсуждал введение и учет результатов 

Единого государственного экзамена (ЕГЭ) при приеме на геологический факультет, а также во-

просы работы УМО над образовательным стандартом нового поколения, необходимости полного 

соответствия названий специализаций и магистерских программ, перспективу ликвидации специ-

альностей в рамках направления «Геология» в 2007 г., переход на «зачетные единицы» при оценке 

трудоемкости дисциплин, практик и другие текущие вопросы учебной и методической работы. В 

состав УМС факультета тогда вошли новый зам. декана по учебной работе П.Ю. Степанов, доц. 

Е.В. Карпова, доц. Д.К. Большаков, с.н.с. Е.Ю. Макарова. 

В методкомиссии специальности, помимо перечисленных выше общих факультетских вопро-

сов, рассматривались развитие и кадровое обеспечение Звенигородской практики, возможности рас-

пределения первокурсников по кафедрам отделения с 5 семестра, обсуждалась программа курса 

«Методика инженерно-геологических, гидрогеологических и геокриологических исследований» 

(его читали тогда проф. Р.С. Штенгелов, доц. М.Б. Куринов, доц. М.С. Орлов, доц. С.Ю. Пармузин), 

вносились изменения на оборотной стороне учебных планов. 

В конце 2006 г. на факультете стали разрабатывать инновационные магистерские программы, 

две из них на кафедре инженерной и экологической геологии («Экологическая геология техногенно 

осваиваемых территорий» и межкафедральная «Геология и геофизика мегаполисов и крупных го-

родских агломераций» 2).  

В 2010 г. начался новый этап в работе методического совета факультета и методкомиссий 

отделений, связанный с разработкой и утверждением самостоятельно устанавливаемого МГУ 

имени М.В. Ломоносова образовательного стандарта интегрированной магистратуры (ОС МГУ). Он 

предусматривал шестилетнюю непрерывную подготовку, включающую обязательную ступень – 

бакалавриат, реализовывал компетентностный подход в организации образовательного процесса, 

включал значительную общеуниверситетскую часть (включая «портрет» выпускника Московского 

университета).  

Переход в 2010-2011 учебном году на обучение по новым учебным планам, составленным в 

соответствии с ОС МГУ, потребовал существенной перестройки учебного процесса, введения 

профилей (ставших «преемниками» бывших специальностей), разработки ряда новых курсов и 

обновления уже читавшихся. Определенные сложности были связаны с составлением учебных 

планов в системе АИС «Учебный план». Так, например, для дисциплин по выбору в рамках одной 

«профилизации» бакалавриата (кафедры) или одной магистерской программы существует в системе 

жесткая регламентация числа зачетных единиц, распределения аудиторной нагрузки, формы 

отчетности; можно менять только название дисциплины, выбирая его из общеуниверситетского 

классификатора. 

В 2011 г. проф. И.А. Михайлову в качестве ученого секретаря УМС геологического 

факультета сменила доц. С.К. Николаева, которая была введена тогда и в состав Ученого совета 

факультета (она же оставалась и секретарем методической комиссии профиля «Гидрогеология, 

инженерная геология, геокриология»). Тогда же в состав УМС факультета были введены проф. 

А.С. Алексеев, доц. Ю.В. Ростовцева (с 2017 г. ее сменила Ю.И.Ростовцева), доц. П.Ю. Пушкарев. 

 
1Учебные планы и программы / Редколлегия: Д.Ю. Пущаровский, М.Г. Попов, И.А. Михайлова. М.: Изд-

во МГУ, 2004. Т. I. 434 с., Т. II. 412 с.; Специализации и магистерские программы / Редколлегия: Д.Ю. Пуща-

ровский, М.Г. Попов, И.А. Михайлова. М.: Изд-во МГУ, 2004. Т. I. 317 с., Т. II. 182 с. 
2Инновационные магистерские программы / Под ред. Д.Ю. Пущаровского, А.А. Булычева, В.К. Хмелев-

ского. М.: Изд-во МГУ, 2007. 336 с. 
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С осени 2012 г., включая весну следующего 2013 г., на факультете и кафедрах проходила 

большая работа по организации и проведению масштабного самообследования, как части подго-

товки к прохождению Государственной аккредитации образовательной деятельности. Основную и 

очень объемную работу проводил секретариат методического совета факультета, включая сбор све-

дений по контролю качества образования, кадровому и материально-техническому обеспечению, 

обеспеченности учебной и научной литературой и т.д. Кафедры представляли фактический мате-

риал: тексты курсовых, бакалаврских и магистерских работ; договора с производственными орга-

низациями на прохождение практик; дневники и отчеты по практикам; перечни учебно-научного 

оборудования и приборов и многое другое. В мае 2013 г. геологический факультет успешно прошел 

экспертизу. 

Летом 2016 г. образовательные стандарты МГУ и учебные планы геологического факультета 

были приведены в соответствие с утвержденными Федеральными государственными образователь-

ными стандартами «ФГОС 3+» по направлению «Геология». Были введены как обязательные пред-

дипломные практики в бакалавриате и в магистратуре, ограничения на долю лекционных занятий 

от аудиторной нагрузки, более жесткие требования к перечню дисциплин в плане оригинальности 

их названий для разных профилей и магистерских программ. Последнее повлекло за собой пере-

именование ряда дисциплин и сокращение числа магистерских программ. Так, число магистерских 

программ на кафедрах отделения «Гидрогеология, инженерная геология, геокриология» сократи-

лось вдвое.  

В том же 2016 г. были утверждены образовательный стандарт и учебный план двухлетней 

«малой» магистратуры, куда принимались абитуриенты, не имеющие базового геологического 

образования. Учебным планом магистратуры была предусмотрена расширенная до 4-х недель 

научно-учебная практика, которая позволяла получить необходимые знания и практические навыки 

для повышения качества подготовки выпускников магистратуры за короткое время. Всего на 

геологическом факультете были разработаны 6 таких программ в соответствии с существующими 

профилями. 

В самом конце 2020 г. были утверждены новые образовательные стандарты МГУ, как 

следствие принятых Федеральных государственных образовательных стандартов «ФГОС 3++», и 

начата работа над учебными планами. В новых ОС МГУ реализованы расширение и конкретизация 

компетентностного подхода в образовании, сняты ограничения по распределению аудиторной 

нагрузки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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Глава 10 

УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ КАФЕДР ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В РАБОТЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 

КОМИТЕТА ГЕОЛОГОВ, НАУЧНЫХ СОВЕТОВ                

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ АКАДЕМИЙ,     

НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

 

 

 

Сотрудники кафедры в разные годы всегда принимали активное участие в работе Националь-

ного комитета геологов СССР и позднее России, различных научных советов, государственных и 

общественных академий, включая АН СССР и позднее РАН, научных обществ и других организа-

ций. Рассмотрим их участие подробнее. 

 

10.1. Национальный комитет геологов СССР и России 
 

Для координации деятельности геологов разных стран и их взаимодействия в 1961 году был 

образован Международный союз геологических наук (IUGS). Все входящие в него страны создали 

национальные комитеты геологов, в их числе был и СССР, который в 1961 году образовал Нацио-

нальный комитет геологов СССР (Национальный комитет геологов Советского Союза, Советский 

национальный комитет геологов). В составе комитета работало несколько секций, в том числе – 

секция инженерной геологии. В 1991 г. комитет был преобразован в Национальный комитет геоло-

гов России. В его составе работали представители кафедры: 

Сергеев Евгений Михайлович – председатель Секции инженерной геологии Национального 

комитета геологов СССР (1988-1991 гг.); 

Трофимов Виктор Титович – заместитель председателя Секции инженерной геологии Наци-

онального комитета геологов СССР (1988-1991 гг.) и России (1992 г.). 

 

10.2. Союз геологов СССР и России 
 

В его составе работал представитель кафедры – В.Т.Трофимов – член президиума Союза гео-

логов СССР (1988-1991 гг.) и России (1992-1995 гг.). 

 

10.3. Научный совет АН СССР по инженерной геологии и грунтоведению  

(1966-1980 годы) 
 

Чрезвычайно емкая научно-организационная работа проводилась членами кафедры по линии 

Научного совета АН СССР по инженерной геологии, созданного по инициативе член-корреспон-

дента АН СССР Е.М. Сергеева постановлением бюро Отделения наук о Земле АН СССР 27 сен-

тября 1966 г.1 

В совет, кроме председателя Е.М. Сергеева, его заместителя профессора кафедры И.В. По-

пова и ученых секретарей В.И. Осипова и В.С. Шибаковой, в качестве членов вошли сотрудники 

кафедры профессора Г.С. Золотарев и С.С. Морозов, возглавившие две рабочие группы: по изуче-

нию факторов и закономерностей развития различных современных геологических и инженерно-

геологических процессов (Г.С. Золотарев) и инженерно-геологических особенностей пород как ос-

новы искусственного повышения их прочности и других свойств (С.С. Морозов). 

Основными структурными подразделениями совета были комиссии по различным направле-

ниям инженерной геологии, которые возглавляли ведущие инженер-геологи страны, в том числе и 

многие сотрудники кафедры. Председателями комиссий утверждались члены Научного совета, ко-

торые в свою очередь формировали составы комиссий из работников вузов, специалистов НИИ, 

 
1 Шибакова В.С. О деятельности Научного совета АН СССР по инженерной геологии и грунтоведению. 

Инженерная геология. № 3. 2009. С. 8-13. 
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научно-производственных объединений и проектно-изыскательских организаций страны. В разра-

ботанном советом положении были подробно определены многочисленные задачи комиссий и пути 

их реализации. 

6 декабря 1966 г. постановлением 

бюро Отделения наук о Земле АН 

СССР Научному совету была передана 

карстовая комиссия АН СССР под 

председательством И.В. Попова. С 

1972 г. в проблемных комиссиях по ин-

женерно-геологическому изучению 

территории СССР и инженерной геоло-

гии месторождений полезных ископае-

мых работала Г.А. Голодковская, в 

оползневой комиссии – В.С. Федо-

ренко. В.Т. Трофимов был членом ре-

гиональной секции по Западной Си-

бири (с 1970 г.). 

Одной из форм работы Научного 

совета являлись семинары, симпози-

умы, конференции. Члены кафедры инженерной геологии и охраны геологической среды регу-

лярно участвовали в их организации и проведении, работая в оргкомитетах, выступая с докладами. 

В качестве примера можно указать симпозиум по инженерно-геологическому изучению шельфа 

морей, совещания по инженерно-геологическому изучению элювиальных отложений, по инженер-

ной геологии городов и др. 

К концу 1970-х годов Научный совет состоял из 56 человек, среди которых был один акаде-

мик, восемь членов-корреспондентов АН СССР и республиканских академий, 34 доктора наук, 

представляющих Академию наук, Минвуз, Госстрой, Мингео, Минводхоз и Минэнерго СССР1. 

С 1979 г. по инициативе Е.М. Сергеева начал издаваться первый в стране академический жур-

нал «Инженерная геология», посвященный вопросам инженерной геологии, главным редактором 

которого до 1989 г. являлся Е.М. Сергеев, его заместителем В.И. Осипов, ответственным секрета-

рем Е.Н. Огородникова. Представители школы инженер-геологов МГУ принимали самое активное 

участие в восьмидесятых годах ХХ века в работе этого журнала, участвуя в публикациях, редакти-

ровании и рецензировании статей, в распространении журнала.  

 

 

 
1 Шибакова В.С. О деятельности Научного совета АН СССР по инженерной геологии и грунтоведению. 

Инженерная геология. № 3. 2009. С. 9. 

 

 
 

Заседание Научного совета АН СССР по инженерной гео-

логии и грунтоведению, слева-направо: Е.М. Сергеев, 

В.С. Шибакова, Г.К. Бондарик, В.Д. Ломтадзе, Л.Б. Ро-

зовский, Г.И. Тер-Степанаян (МГУ, 1972 г.) 
 

 

 
 

Е.М. Сергеев на совещании Научного совета 

АН СССР по инженерной геологии (МГУ, 

1974 г.) 

 

 

 
 

Е.М. Сергеев на расширенном заседании Научного 

совета АН СССР по инженерной геологии и грун-

товедению ведет дискуссию по долгосрочной про-

грамме развития мелиорации земель СССР, 

Москва, МГУ, 1979 г. (фото В.И. Васильева) 
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10.4. Научный совет АН СССР по инженерной геологии и гидрогеологии  

(1980-1992 годы) 
 

Постановлением Президиума АН СССР от 26 июня 1980 г. совет по инженерной геологии и 

грунтоведению был переименован в Научный совет АН СССР по инженерной геологии и гидро-

геологии. Этим же постановлением был утвержден новый состав совета в количестве 80 человек и 

новая структура, включающая 25 проблемных комиссий и 4 региональные секции1. 

Председателем совета вновь был утвержден Е.М. Сергеев, его заместителем до 1987 г. в со-

вете был В.Т. Трофимов и Н.В. Роговская, а с 1988 г. – В.И.Осипов. Ученым секретарём совета 

была В.С. Шибакова (до 1991 г.).  

 

 
 

Обложка первого номера журнала «Инженерная 

геология», 1979 г. 

 
 

Е.М. Сергеев выступает на выездном засе-

дании Научного совета АН СССР по инже-

нерной геологии и гидрогеологии в Сверд-

ловске (1982 г.) 

 

Научный совет в этот период осуществлял координацию следующих исследований в СССР: 

региональное изучение инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории 

страны, в т.ч. изучение инженерно-геологических условий месторождений полезных ископаемых, 

районов мелиорации земель, городских агломераций и шельфов; изучение инженерно-геологиче-

ских и гидрогеологических условий криолитозоны; развитие геофизических, дистанционных и ма-

тематических методов исследований в инженерной геологии и гидрогеологии; изучение карста и 

склоновых процессов; изучение инженерно-геологических особенностей скальных и дисперсных 

грунтов, включая лёссы, развитие методов их искусственного закрепления; изучение режима, ба-

ланса, динамики, гидрохимии и ресурсов подземных вод, их роли в развитии геологических про-

цессов 

Общее число специалистов, работавших в совете в этот период, превышало 500 человек. В 

проблемных комиссиях Научного совета работали многие сотрудники кафедры: Г.А. Голодковская 

(председатель комиссии по инженерной геологии и гидрогеологии месторождений полезных иско-

паемых), Г.С. Золотарёв, В.И. Осипов (председатель комиссии по дисперсным грунтам), С.Д. Во-

ронкевич (председатель комиссии по искусственному закреплению грунтов). С 1980 г. в качестве 

членов комиссии по дистанционным и математическим методам исследований в инженерной гео-

логии и гидрогеологии работали сотрудники кафедры В.С. Федоренко и Е.Н. Коломенский, послед-

ний также выполнял функции заместителя председателя проблемной комиссии по инженерной гео-

логии городов и городских агломераций, был членом комиссии «Дисперсные грунты». В период 

1986-1991 гг. было образовано еще четыре проблемные комиссии, в том числе комиссия по водо-

хранилищам, которую возглавил профессор кафедры Г.С. Золотарёв. 

Е.М. Сергеев являлся бессменным председателем Научного совета вплоть до 1989 г.  

 
1 Шибакова В.С. О деятельности Научного совета АН СССР по инженерной геологии и гидрогеологии 

(1980-1985 гг.). Инженерная геология. № 1. 2010. С. 8-16. 
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К 1990 г. численный состав совета увеличился до 103 человек, а состав членов комиссий и 

региональных секций превысил 1000 человек1. 

В 1989 г главным редактором журнала «Инженерная геология», переименованного в «Гео-

экологию», стал В.И. Осипов, секретарём Н.А. Румянцева (оба воспитанники кафедры). 

Научный совет в этот период по-

прежнему играл большую роль в коорди-

нации научных исследований по всем ос-

новным вопросам инженерной геологии в 

стране. По его инициативе проводились 

всесоюзные совещания и выездные засе-

дания в различных республиках СССР. 

Заметным событием в истории инженер-

ной геологии стал I-й Всесоюзный съезд 

инженер-геологов, в организации и про-

ведении которого активное участие при-

нимала кафедра.  

Многие её сотрудники входили в 

оргкомитет съезда, готовили к нему мате-

риалы, участвовали с докладами. Съезд 

проходил в Киеве осенью 1988 г. На 

съезде были подведены итоги разработки 

всех основных научных направлений инженерной геологии и намечены пути ее дальнейшего раз-

вития. 

В 1991 г. в ГИН АН СССР состоялось юбилейное заседание Научного совета АН СССР по 

инженерной геологии и гидрогеологии, посвященное 25-летию его деятельности. Это было послед-

нее заседание совета перед распадом СССР. На заседании констатировалось, что совет за четверть 

века выполнил все поставленные перед ним задачи и последовательно утверждал авторитет и зна-

чимость инженерной геологии в системе наук о Земле. 

 

 

10.5. Научный совет РАН по геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии  

(с 1991 года) 
 

В 1992 г., когда Научный совет в очередной раз изменил свое название на Научный совет по 

инженерной геологии, гидрогеологии и геокриологии, его возглавил академик РАН В.И. Осипов, 

сопредседателем комиссии «Теоретико-методические вопросы гидрогеологии, инженерной геоло-

гии и геокриологии» работал В.Т. Трофимов. В состав Совета в качестве председателя проблемной 

комиссии «Формирование свойств грунтов» был введён доцент кафедры В.А. Королев. 

Кроме вышеупомянутых лиц членами Научного совета РАН по геоэкологии, инженерной гео-

логии и гидрогеологии в этот период были многие профессора кафедры: Е.А. Вознесенский, В.С. 

Круподеров, В.Н. Соколов. 

В 2012 г. было принято новое Положение о Научном совете, согласно которому Научный 

совет РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии является межведом-

ственным научно-консультативным органом, работающим на общественных началах и объединя-

ющим широкий круг научной общественности с целью анализа состояния исследований по пере-

численным проблемам и определения приоритетных и перспективных направлений научного по-

иска. В состав совета были включены ведущие ученые и специалисты Российской академии наук, 

представители министерств, работники научных учреждений и высших учебных заведений, участ-

вующие в разработке проблем и практической реализации задач геоэкологии, инженерной геологии 

и гидрогеологии. От кафедры в 2012 г. в совете работали профессора Е.А. Вознесенский, Р.С. Зи-

ангиров, В.А. Королев, В.С. Круподеров, В.Н. Соколов, В.Т. Трофимов. 

Научный совет по проблемам, геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии состоит 

при Отделении наук о Земле РАН (ОНЗ РАН). Организация или упразднение совета осуществля-

ется постановлениями Бюро ОНЗ РАН. 

 
1 Шибакова В.С. О деятельности Научного совета АН СССР по инженерной геологии и гидрогеологии 

(1986-1991 гг.). Инженерная геология. № 3. 2010. С. 8-15. 

 

 
 

Заседание оргкомитета накануне открытия I-го Всесо-

юзного съезда инженер-геологов. Слева-направо: 

В.М. Шестопалов, представитель администрации, 

В.Т. Трофимов, Е.М. Сергеев, В.С. Шибакова 

(Москва, 1988 г.) 
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10.6. Секция наук о Земле АН СССР и РАН 
 

Под влиянием решений, состоявшейся в 1972 г. Стокгольмской конференции по оценке со-

стояния окружающей человека природной среды, в 1973 г. при Президиуме АН СССР был создан 

Научный совет по проблемам биосферы. Он был преобразован из Научного совета по проблеме 

«Изучение окружающей среды человека и рациональное использование ресурсов биосферы». Ос-

новная задача Совета – координация деятельности академических учреждений в разработке про-

блем, связанных, с одной стороны, с обеспечением оптимальных условий жизни и деятельности 

человека, более полным удовлетворением его потребностей в отношении качества и разнообразия 

окружающей природной среды, и, с другой, – с сохранением и улучшением природного потенци-

ала. Председателем Совета был утвержден академик А.П. Виноградов, а затем академик А.В. Си-

доренко, в структуре совета было организовано несколько секций.  

Члены кафедры также работали в этом совете. Заместителем председателя Научного совета 

по проблемам биосферы, членом бюро совета и председателем секции литосферы являлся академик 

Е.М. Сергеев (до 1980); В.Т. Трофимов являлся заместителем председателя секции литосферы 

Научного совета АН СССР по проблемам биосферы (1978-1980 гг.), членом бюро и председателем 

секции литосферы (1980-1989 гг.). 

 

10.7. Секция наук о Земле РАЕН 
 

Российская академия естественных наук (РАЕН) была зарегистрирована Министерством юс-

тиции Российской Федерации 5 апреля 1991 г.; изменения и дополнения к Уставу, в соответствии 

с требованиями российского законодательства, были внесены 5 июля 1996 г. и 30 марта 2009 г. Она 

является общероссийской общественной творческой научной организацией, объединяющей уче-

ных всех направлений – естествоиспытателей, создателей наукоемких технологий и гуманитариев, 

движимых общим стремлением способствовать самовыражению творческой личности, развитию 

образования, расширению фундаментальных и прикладных научных исследований, формированию 

в России гражданского общества1. 

В 1991-1992 гг. в структуре РАЕН были организованы несколько секций, в том числе – секция 

наук о Земле, председателем которой стал профессор В.И. Старостин. 

В работе этой секции в разные годы принимали участие многие сотрудники кафедры, являю-

щиеся действительными членами или членами-корреспондентами РАЕН, среди них: Ю.К. Василь-

чук – действительный член РАЕН с 2004 г. (член-корреспондент РАЕН – 2000 г.); С.Д. Воронкевич 

– член-корреспондент РАЕН (1992-2013 гг.); Р.С. Зиангиров – действительный член РАЕН (1999-

2020 гг.); В.А. Королев - член-корреспондент РАЕН с 1998 г.; В.С. Круподеров – действительный 

член РАЕН с 2005; В.А. Мымрин – действительный член РАЕН; О.Р. Озмидов – действительный 

член РАЕН; В.Т.Трофимов – действительный член РАЕН (с 1992 г. – н/в), член президиума РАЕН 

(с 1995 г. – н/в). 

 

 

10.8. Секция геологических наук Международной академии наук высшей школы 
 

 

Международная академия наук высшей школы (МАН ВШ), созданная в России в 1992 г., яв-

ляется неправительственной общественной организацией, объединяющей почти 1200 крупных и 

известных учёных и педагогов системы высшего профессионального образования 45 стран мира. 

В структуре МАН ВШ работает 11 секций по различным направлениям, в том числе – секция 

геологических наук, основными задачами которой является содействие развитию геологического 

образования. 

В.Т. Трофимов является действительным членом МАН ВШ (секция геологических наук), за-

местителем председателя секции естественных наук МАН ВШ (1993-2016 гг.), членом президиума 

МАН ВШ (1995-2012 гг.). 

 

 

 
1 Статус РАЕН. [электронный ресурс] https://raen.info/academy/status.html 
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10.9. Московское общество испытателей природы (МОИП) 
 

Кафедра принимала активное участие в научной деятельности Московского общества испы-

тателей природы (МОИП) – одного из старейших естественнонаучных обществ России, учрежден-

ного в 1805 г. при Московском университете1. 

В 1980 г. академик Е.М. Сергеев был избран вице-президентом МОИП. В структуре МОИП 

работало несколько секций по различным направлениям естественно-научных исследований, в том 

числе – секция инженерной геологии. 

В разные годы председателями 

секции «Инженерная геология» 

МОИП были профессора кафедры 

И.В. Попов и В.Т. Трофимов (с 1990 г. 

по н.в.), членом бюро секции работал 

ст.н.с. кафедры В.С. Федоренко. В со-

став Совета МОИП в разные годы вхо-

дили профессора кафедры И.В. Попов, 

Е.М. Сергеев и В.Т. Трофимов. 

В.Т. Трофимов являлся членом 

бюро секции инженерной геологии 

(1978-1990 гг.), председателем секции 

(с 1990 г. – н.в.), вице-президентом 

МОИП (с 2000 г. – н.в.). 

Доцент кафедры В.Н. Широков 

являлся членом МОИП по секции ин-

женерной геологии (с 2000 г. – н.в.), 

учёным секретарём секции «Инженер-

ная геология» (2000-2015 гг.), замести-

телем председателя секции (с 2016 г.). Кроме того, членами секции «Инженерная геология» МОИП 

являлись сотрудники кафедры: Т.А. Барабошкина, С.Г. Миронюк, В.В. Фуникова. 

Профессор кафедры В.А. Королев являлся членом-корреспондентом МОИП по секции энто-

мологии (с 1989 г.- н.в.). 

 

10.10. Международная ассоциация по инженерной геологии и окружающей среде 

(МАИГ, IAEG) 

 
Международная ассоциация по инженерной геологии и окружающей среде (МАИГ, IAEG) 

была создана в 1964 г. в рамках Международного союза геологических наук. МАИГ представляет 

собой всемирное научное общество, объединяющее в своем со-

ставе более чем 5200 членов и 59 национальных групп (см. 

главу 6.5).  

Целями и задачами МАИГ являются: способствование 

развитию инженерной геологии посредством научно-исследо-

вательской и практической деятельности; совершенствование 

методов подготовки специалистов инженер-геологов; сбор, 

оценка, и распространение инженерно-геологических знаний в 

мировом масштабе. 

Многие сотрудники кафедры в разные годы являлись 

членами Российской национальной группы МАИГ, насчитыва-

ющей от 50 до 80 членов, и в разные годы активно участвовали 

в деятельности МАИГ. В 1978-1982 гг. президентом МАИГ 

был избран академик Е.М. Сергеев. 

До 2019 г. Российскую национальную группу МАИГ воз-

главлял академик В.И. Осипов. В сентябре 2018 г. на конгрессе 

МАИГ в Сан-Франциско вице-президентом ассоциации по Ев-

ропе на срок 2019-2022 гг. был избран профессор кафедры 

 
1 До 1917 года общество называлось как «Императорское Московское общество испытателей природы». 

 

 
 

Обсуждение доклада профессора Е.М. Пашкина на заседа-

нии секции МОИП по инженерной геологии, слева-

направо: Н.А. Журавлева, Е.М. Пашкин, И.А. Бражник, 

В.В. Фуникова, Я.А. Цыпордей, В.Н. Широков, Г.Р. Хоси-

ташвили, Т.Т. Абрамова, Зоомузей МГУ, март 2018 г. 
 

 

 
 

Доклад президента МАИГ, ака-

демика Е.М. Сергеева на конфе-

ренции в Стамбуле, переводит 

В.С. Шибакова (Турция, 1981 г.) 
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Е.А. Вознесенский (член МАИГ с 1995 г. по н.в.), а ее членами – в том числе многие сотрудники 

кафедры: доцент Т.В. Андреева, доцент И.Ю. Григорьева, ст.н.с. О.В. Зеркаль, профессор Э.В. Ка-

линин, профессор В.А. Королев, профессор В.С. Круподеров, н.с. Е.С. Кушнарёва, н.с. М.С. Ники-

тин, профессор Е.Н. Самарин, инж. Е.А. Сенцова, профессор В.Н. Соколов, профессор В.Т. Трофи-

мов (с 1968 г. по н.в.), доцент Ю.В. Фролова, с.н.с. М.С. Чернов.  

Члены Российской национальной группы МАИГ участвовали и участвуют во многих между-

народных форумах по вопросам инженерной геологии и окружающей среды, организуемых МАИГ, 

выступая с докладами по актуальным вопросам инженерной геологии (см. главу 6).  

В рамках МАИГ издается бюллетень МАИГ – основной печатный орган, в котором публику-

ются статьи по вопросам инженерной геологии членов этой ассоциации. Кроме того, регулярно 

выходят информационные листки о текущих мероприятиях МАИГ в форме электронных публика-

ций. 

 

 
 

Выступление Е.А. Вознесенского на заседании Совета МАИГ (Чеджу-до, Республика Корея, 2019 г.) 

Слева – Д. Джонсон (Новая Зеландия), справа – П. Маринос (Греция) 

 

 

10.11. Другие зарубежные и российские научные общества, комиссии, комитеты и об-

щественные организации 
 

10.11.1. Работа в других зарубежных научных обществах. Академик Е.М. Сергеев являлся 

иностранным член-корреспондентом Бельгийского Королевского геологического научного обще-

ства (1974); членом административного совета (1965-1970 гг.) и ответственным секретарём оргко-

митета (1970-1975 гг.) Международной ассоциации университетов (МАУ); профессор кафедры 

Е.А. Вознеснский в 2008-2015 гг. состоял членом EAGE – Европейской ассоциации геоучёных и 

инженеров; доцент кафедры А.Ю. Мирный с 2014 г. является членом Международного общества 

по механике грунтов и геотехнике (International Society for Soil Mechanics and Geotechnical 

Engineering).  

 

10.11.2. Работа в других российских научных обществах. Многие сотрудники кафедры яв-

ляются членами Региональной общественной некоммерческой организации (РОНО) «Охотинское 

общество грунтоведов»1, среди них: профессор кафедры Е.А. Вознеснский, с 2019 г. по наст. время 

он – президент этого Общества; доцент И.Ю. Григорьева (с 2015 г. по н.в.); профессор В.А. Коро-

лев (с 2010 г. по н.в.); профессор В.Н. Соколов (с 2010 г. по н.в.); профессор В.Т. Трофимов (с 2010 

г. по н.в.), с.н.с. Т.Г. Макеева и др. Лауреатами премии В.В. Охотина, учрежденной Обществом с 

вручением серебряной медали, стали профессора кафедры В.Н. Соколов (2010 г.) и Е.А. Вознесен-

ский (2016 г.). 

В.Т. Трофимов также является членом Ломоносовского фонда, членом Союза изыскателей 

России.  

В.В. Крупская избрана председателем комиссии по глинистым минералам Российского ми-

нералогического общества с 2013 г., председателем Российской группы по глинам и глинистым 

минералам (Russian Clay Group, RCG), которая является коллективным членом международной ас-

социации по изучению глин и глинистых минералов (AIPEA), с 2014 г. Членами этой комиссии в 

 
1 Основано в 2009 г. в Санкт-Петербурге по инициативе Д.Ю. Здобина. Общество выпускает журнал 

«Грунтоведение» и присуждает серебряную медаль «За выдающийся вклад в грунтоведение». 
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разные годы также являлись сотрудники кафедры В.Н. Соколов, В.Г. Шлыков, В.А. Королев, 

М.С. Чернов и др. 

А.Ю. Мирный с 2014 г. является членом Российского общества по механике грунтов, геотех-

нике и фундаментостроению. 

 

  
 

Серебряная медаль Охотинского общества «За выдающийся вклад в грунтоведение» 

 

10.11.3. Работа в экспертных советах. Особый вид научно-практической деятельности ве-

дущих ученых кафедры – участие в государственных экспертизах, оказывало определенное влия-

ние на развитие инженерной геологии в нашей стране. Профессора кафедры И.В. Попов и Г.С. Зо-

лотарев принимали участие в экспертизах не менее 100 крупных строительных объектов по линии 

Госплана, Госстроя СССР и РСФСР, Минэнерго и Мингазпрома, института Гипрогор. Среди этих 

объектов крупные гидроэлектростанции, городские и промышленные сооружения. И.В. Попов был 

экспертом таких крупнейших строительных объектов, как Большая Волга, Волго-Дон, Мингечаур-

ская ГЭС, Московский метрополитен, выбор створов Чебоксарского и Токтогульского гидроузлов, 

комбинатов КМА, СУБР'а, ряда объектов Египта и Китая. Г.С. Золотарев участвовал в экспертизах 

таких известных гидроузлов, как Мингечаурская, Иркутская, Токтогульская, Саяно-Шушенская, 

Миатлинская, Рогунская, Худони и Чергачайская гидроэлектростанции, Ассуанская плотина в 

ОАР, Ровенская АЭС и Загорская ГАЭС, газопроводы в Карпатах, в многочисленных экспертизах 

проектирования и строительства городов (Сочи-Адлер, городов Крыма; г. Иркутска); схемы за-

щиты берегов Чебоксарского и Нижне-Камского водохранилищ, генеральной схемы защиты бере-

гов Азовского и Черного моря в пределах Краснодарского края. 

Экспертом Госплана и Госстроя СССР по крупным объектам гидротехнического строитель-

ства в горных областях с 1977 г. был В.С. Федоренко, с 1987 г. членом экспертной группы Госплана 

по вопросам равнинных водохранилищ работала З.А. Кривошеева. Сотрудники кафедры прини-

мали участие в экспертизах по таким ответственным объектам как Северо-Муйский тоннель на 

БАМе (Г.С. Золотарев, Е.М. Сергеев), Сарезское озеро на Памире (В.С. Федоренко); Атоммаш и 

г. Волгодонск (В.И. Осипов, Е.М. Сергеев, В.Т. Трофимов), последствия Чернобыльской ката-

строфы (Е.М. Сергеев) и Спитакского землетрясения (Е.М. Сергеев, Г.С. Золотарев). 

 

10.11.4. Работа в межфакультетских комиссиях МГУ. Сотрудники кафедры принимали 

участие в создании и работе четырех координационных межфакультетских комиссий МГУ. Ста-

рейшей из них, созданной в середине 1960-х годов, была межфакультетская комиссия «Природные 

ресурсы Западной Сибири», где активно работали проф. В.Т. Трофимов, ст. научные сотрудники 

А.С. Герасимова и С.Б. Ершова, коллективы Тюменской и Западно-Сибирской экспедиций, участ-

вуя в координационных совещаниях, выпусках научных трудов по обозначенной теме, одним из 

редакторов которых являлся В.Т. Трофимов. В ещё одной межфакультетской координационной ко-

миссии – по картированию – кафедра принимала живейшее участие в лице проф. Г.А. Голодков-

ской. 

В 1968 г. в МГУ была создана координационная комиссия «Исследование структуры и 

свойств связанной воды». В разработке комплексной межфакультетской темы объединились три 

факультета - химический, геологический и почвоведения. Геологический факультет в этом содру-

жестве был представлен кафедрами грунтоведения и инженерной геологии и мерзлотоведения. 
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Координация работ по этой теме осуществлялась комиссией, в состав которой входили Е.М. Сер-

геев в качестве одного из научных руководителей, членов С.Д. Воронкевича и Р.С. Зиангирова. 

Секретарем межфакультетской комиссии вплоть до конца 1980-х г.г. работала ст.научный сотруд-

ник кафедры Р.И. Злочевская, являющаяся также одним из научных редакторов регулярно выпус-

каемых комиссией сборников научных работ, в которых печатались и труды членов кафедры. В 

1979 г. прежнее название комплексной межфакультетской темы меняется на «Физико-химическая 

механика дисперсных систем твердых тел с участием поверхностных пленок воды». Данью много-

летним трудам кафедры в этом направлении следует считать признание одним из научных руково-

дителей всех четырех разделов обновленной темы акад. Е.М. Сергеева. В состав комиссии, осу-

ществлявшей координацию работ по межфакультетской теме, вошли В.И. Осипов в качестве 

зам.председателя (с 1981-1985 г.), членов – Е.М. Сергеев, Р.И. Злочевская, Ю.Б. Осипов. Сотруд-

ники кафедры активно участвовали в ежегодных Ребиндеровских чтениях, выпуске сборника «Фи-

зико-химическая механика и гидрофильность дисперсных систем», посвященного проблемам кол-

лоидной химии в геологии, и монографического сборника «Физико-химическая механика природ-

ных дисперсных систем». 

С 1986 г. комплексная межфакультетская тема вновь изменила название и стала именоваться 

«Физико-химическая механика дисперсных систем с участием пленок жидких фаз». В каждом из 

трёх разделов этой темы одним из научных руководителей был избран В.И. Осипов, он же остался 

заместителем председателя координационной комиссии по выполнению темы, ученым секретарём 

её стал ассистент кафедры В.А. Королев, членами – С.Д. Воронкевич и Р.И. Злочевская. 

В 1964 г. при кафедре грунтоведения и инженерной геологии была создана «Оползневая ко-

миссия» под руководством Г.С. Золотарёва, позднее вошедшая в качестве составной части во вновь 

созданную в 1965 г. межфакультетскую координационную комиссию «Селей, лавин, обвалов и 

оползней», руководимую сотрудником географического факультета Г.К. Тушинским. Секция об-

валов и оползней, её рабочая группа под руководством Г.С. Золотарева активно включилась в ра-

боту комиссии. В 1975 г. председателем координационной комиссии по межфакультетской теме, 

изменившей к тому времени название на «Склоновые процессы», стал проф. Г.С. Золотарев, чле-

нами – ст. научные сотрудники кафедры В.С. Федоренко, А.А. Махорин и ст. преподаватель 

Э.В. Калинин. Деятельность комиссии освещалась в проводимых ею совещаниях и регулярно из-

даваемых сборниках научных трудов, в которых активное участие принимали члены Таджикской 

и Кавказской экспедиций кафедры. 

Работа кафедры протекала в контакте примерно с 40 различными учебными, научно-иссле-

довательскими, проектно-изыскательскими, производственными и общественными организаци-

ями. Глубокие связи сложились у кафедры с университетами Санкт-Петербургским (Ленинград-

ским), Ростовским, Пермским, Воронежским, московскими геологоразведочной (МГРИ), инже-

нерно-строительной, горной академиями, институтом геоэкологии РАН, Кольским филиалом РАН, 

институтом Вулканологии РАН, институтами ВСЕГИНГЕО и ПНИИИС, Гидропроект, Гипровод-

хоз, Мосгоргеотрестом, ТИСИЗами и др. организациями. Многие сотрудники этих учреждений яв-

лялись выпускниками школы инженер-геологов МГУ, защитившими докторские и кандидатские 

диссертации (А.Л. Рагозин, Н.Л. Шешеня, В.М. Кутепов, Ю.Б. Осипов, И.А. Парабучев, Д.З. Ко-

чев, Г.И. Тарасова, Л.И. Одинцова, Б.М. Кирин, Е.А. Цаберт, З.В. Куликова и многие др.). 

 

10.11.5. Работа в ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве». Ассоциация 

«Инженерные изыскания в строительстве» (АИИС) является общероссийским отраслевым объеди-

нением работодателей, созданным в 2009 г. и внесенным Ростехнадзором в государственный реестр 

саморегулируемых организаций (СРО) 28 апреля 2009 г. Президентом Координационного совета 

АИИС является выпускник кафедры М.И. Богданов. 

Основными целями «АИИС» являются: 1) объединение юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, профессиональная и/или предпринимательская деятельность которых связана 

с выполнением инженерных изысканий; 2) повышение качества инженерных изысканий; 3) содей-

ствие развитию инженерно-изыскательской отрасли; 4) выработка единой нормативно-техниче-

ской политики при выполнении инженерных изысканий в строительстве; 5) представление закон-

ных интересов членов «АИИС» перед органами государственной власти и органами местного са-

моуправления; 6) содействие членам «АИИС» в расширении и развитии их предпри 



 

335 
 

нимательской деятельности; 7) участие в формировании цивилизованного рынка изыскательских 

услуг в Российской Федерации; 8) предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физи-

ческих лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни или 

здоровью животных и растений, объектам 

культурного наследия (памятникам исто-

рии и культуры) народов Российской Феде-

рации вследствие недостатков работ, кото-

рые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и вы-

полняются членами «АИИС»; 9) обеспече-

ние исполнения членами «АИИС» обяза-

тельств по договорам подряда на выполне-

ние инженерных изысканий, заключенным 

с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (кон-

курсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение 

торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязатель-

ным.  

Многие сотрудники кафедры являются членами АИИС, среди них: профессор Е.А. Воз-

неснскаий, являющийся также членом ревизионной комиссии АИИС; профессор В.А. Королев (с 

2012 г. по н.в.); профессор В.Т. Трофимов (с 2012 г. по н.в.); доцент В.Н. Широков, являющийся 

также председателем дисциплинарной комиссии АИИС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
 

 
 

Профессора В.Г. Коваленко и Е.А. Вознеснский на 

общем собрании АИИС, Москва, 2013 г. 
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Заключение  

 
Подводя итог рассмотрению истории и итогов развития инженерно-геологического образова-

ния и исследований в Московском государственном университете, остановимся на трех позициях: 

1) каков итог развития инженерной геологии в СССР и новой России и роль инженер-геологов МГУ 

в его формировании; 2) каковы ближайшие задачи дальнейшего развития теории инженерной гео-

логии и роль инженер-геологов МГУ в их формулировании; 3) нужно ли спокойно относиться к 

предложениям – трансформировать инженерную геологию во что-то иное?  

Вывод по первой позиции очевиден: инженерная геология в течение двадцатого века превра-

тилась из сугубо практически ориентированной отрасли знаний в геологическую науку с хорошо 

разработанной теоретической и методической базами, на основе которых сформировался широкий 

комплекс прикладных направлений. Принципиально новые теоретические позиции и методики ис-

следований были разработаны не только во всех ее научных направлениях – грунтоведении, инже-

нерной геодинамики и региональной инженерной геологии, но и теоретическом базисе инженерной 

геологии. Особенно мощный рывок в нашей стране произошел в шестидесятых-восьмидесятых го-

дах прошлого века. Главными причинами этого явились: а) огромные потребности восстанавлива-

ющегося после окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а затем развивающегося 

народного хозяйства в инженерно-геологическом обосновании планов и проектов; б) устойчивом 

плановом финансировании и прикладных и теоретических инженерно-геологических работ; в) при-

ток в эти работы огромного числа молодых специалистов – выпускников университетов и институ-

тов, обучавшихся по новым учебным программам; г) изучение инженерно-геологических условий 

всей территории Советского Союза, а не только работ для обоснования проектов строительства, 

пусть даже крупнейших. 

Инженер-геологи Московского университета внесли в развитие инженерной геологии, как по-

казано в настоящем произведении, достойный вклад в сферы и образования, и теоретико-методиче-

ских разработок, и практической деятельности. С начала шестидесятых годов кафедра грунтоведе-

ния и инженерной геологии под руководством Е.М. Сергеева стала ведущим научно-образователь-

ным центром СССР. И инженер-геологи МГУ сохраняют эти позиции и в настоящее время. 

Работы, выполненные под руководством и при участии инженер-геологов МГУ были удосто-

ены Ленинской премии (монография «Инженерная геология СССР» в восьми томах в 1982 году), 

Государственных премий СССР (комплекс инженерно-геологических исследований Западно-Си-

бирской плиты – в 1977 году и учебник «Грунтоведение в 1988 году), Государственной премией 

Российской Федерации («Геокриология СССР» в пяти томах в 1993 году). 

Характер научной работы сотрудников кафедры после 1991 года в связи с отсутствием фи-

нансирования экспедиционных и крупных экспериментальных работ был переориентирован на 

обобщение ранее собранного фактического материала, создание произведений теоретической 

направленности, лабораторных исследований на новом оборудовании. Перечни крупных моногра-

фий и учебных изданий этого периода приведены в Приложении 4.  

Инженерная геология в Московском университете в последнее двадцатилетие, несмотря на 

перманентные сложности положения науки, модернизации системы высшего образования в стране, 

развивалась, как и ранее, в позитивном направлении, во многом определяя развитие инженерной 

геологии в стране в целом. Школа инженер-геологов Московского университета, опираясь на сло-

жившиеся традиции, осталась лидирующей в России. Она успешно решала многие проблемы инже-

нерной геологии и высшего профессионального инженерно-геологического образования. В этот пе-

риод сотрудниками кафедры были также развиты теоретические положения экологической геоло-

гии как нового направления геологической науки, теоретико-методологические основы которого 

разработаны в стенах Московского университета. 

Назовём ряд крупных инженерно-геологических работ этого периода: «Инженерно-геологи-

ческие структуры Земли» (2001); «Зональность инженерно-геологических условий континентов 

Земли» (2002); «Теория формирования просадочности лёссовых пород» (2003); «Грунтоведение» (6 

издание, 2005); «Теоретические основы региональной инженерной геологии» (2007); «Инженерно-

геологические карты» (2007); «Инженерная геология России» в трех томах (2011, 2013 и 2015); «Ба-

зовые понятия инженерной и экологической геологии» (2012); «Динамическая неустойчивость 

грунтов» (2014); «Инженерная геология: история, методология и номологические основы» (2016); 

«Теоретические аспекты инженерной геологии» (2019), «Песчаные грунты России» (в двух томах, 

2021). 
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Вторая позиция. Главная задача – на базе разработанных положений обеспечить дальнейшее 

развитие теории инженерной геологии, всех её научных направлений, опираясь на новую парадигму 

геологии, достижения в физике, химии, механике и других науках, включая гуманитарные. Эта ра-

бота должна включать решение следующих конкретных макрозадач: а) изучение глобального мно-

гообразия грунтов, природных и антропогенных геологических процессов и инженерно-геологиче-

ских структур Земли, отражение полученных новых результатов в серии монографий по территории 

Земли и всех континентов; б) совершенствование терминологической базы инженерной геологии; 

в) продолжение разработки номологических основ инженерной геологии; г) совершенствование ме-

тодов региональных прогнозов поведения инженерно-геологических структур разных иерархиче-

ских уровней под влиянием природных и антропогенных воздействий. 

Эти положения были выдвинуты инженер-геологами МГУ. Ими же сформулированы новые 

задачи всех научных направлений инженерной геологии – грунтоведения, инженерной геодинамики 

и региональной инженерной геологии, которые требуют решения в связи со сменой основной пара-

дигмы геологии – от геосинклинальной к тектонике плит. 

Третья позиция. В последние пятьдесят лет ряд инженер-геологов, в том числе и некоторые 

лидеры международных инженерно-геологических организаций, неоднократно ставили вопрос о 

трансформации инженерной геологии в область знаний с более «красивыми, более теоретическими» 

названиями. Сотрудники МГУ (В.А. Королев, В.Т. Трофимов) уже выступали в качестве оппонен-

тов этих взглядов. Повторим, что инженерная геология не может быть трансформирована ни в гео-

инженерию, ни в геоэкологию, ни в экологическую геологию, ни в какое-либо другое направление, 

так как это совершенно различные области знаний; последние используют инженерно-геологиче-

ские данные, но получить их не могут. Их получают только инженер-геологи. 

Инженерная геология – геологическая наука. Ее задача – получать инженерно-геологическую 

информацию. Ее используют представители разных научных, практических и образовательных 

направлений. Она служит не только для обоснования проектов инженерно-хозяйственной деятель-

ности социума, рационального использования верхних горизонтов земной коры, но и для принятия 

решений по управлению их состоянием и динамикой развития. И эту позицию инженер-геологи 

МГУ должны развивать и в дальнейшем. 

Авторы надеются, что представленный в монографии материал послужит ориентиром для 

других кафедр инженерной геологии вузов страны с целью их последующего развития и совершен-

ствования подготовки научных кадров России по этой специальности. 

 

 

 

 

 

*** 
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Приложение 1 

 

КРАТКИЙ  БИОГРАФИЧЕСКИЙ  СЛОВАРЬ  СОТРУДНИКОВ  И   

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  КАФЕДР  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ  МГУ 
 

  АБАЛИХИН Игорь Алек-

сандрович (17.06.1935, 

г. Москва). Выпускник кафедры 

(вечернее отделение, 1969 г.). 

Работал с 1962 по 1969 г. в со-

ставе Саянской, Токтогульской 

и Норильской экспедиций ка-

федры грунтоведения и инже-

нерной геологии геологиче-

ского ф-та МГУ в различных должностях (от про-

раба-геолога до ст. инженера). В 1962-1964 гг. 

участвовал в проведении учебной инженерно-геоло-

гической и гидрогеологической практики в Хлебни-

ково. Участвовал в ликвидации аварии Чернобыль-

ской АЭС (1985).  
 

  АБРАМОВА Тамара Тара-

совна (01.05.1944,    г. Москва). 

Выпускница кафедры (веч. отд., 

1968 г.). С 1969 г. работала в со-

ставе проблемной лаборатории 

«Исследование влияния геоло-

гических факторов на физико-

химическое укрепление грун-

тов» геологического ф-та МГУ, 

кандидат геол.-минер наук (1981 

г.), старший научный сотрудник. Разрабатывала 

проблемы музеефикации археологических памятни-

ков. Работы по консервации оснований памятников 

истории и культуры экспонировались на ВДНХ 

СССР (1986 г.), и в археологическом музее г. 

Москвы (Зарядье). 
 

  АБАКУМОВА Наталия Вик-

торовна (20.02.1996, г. Об-

нинск, Калужская обл.). Вы-

пускница кафедры (2019 г.). Ра-

ботала на кафедре инженерной и 

экологической геологии в долж-

ности инженера I-й категории 

учебно-вспомогательного со-

става с 14.10.2020 г. по наст. 

время. 
 

  АБЫЗОВА Анна Михайловна (05.02.1986, Кы-

зыл, Респ. Тыва). Выпускница кафедры (2009 г.). Ра-

ботала на кафедре инженерной и экологической гео-

логии геол. ф-та МГУ в лаборатории экологической 

геологии геол. ф-та МГУ ведущим инженером (0,5 

ст.) с 01.06.2010 по 01.07.2010 г. 
 

  АВЕРКИНА Татьяна Ива-

новна (7.12.1953, г. Ново-мос-

ковск). Выпускница кафед-ры 

(1977 г.). С 1979 г. работала в 

экспедиции Нечерноземной 

зоны РСФСР в должности гео-

лога, ст. геолога, ведущего инже-

нера. С 1989 г. переведена на 

должность старшего инженера 

по учебно-вспомогательным 

штатам кафедры инженерной геологии и охраны 

геологической среды, а с 1992 г. – на должность ин-

женера I-й категории лаборатории региональной ин-

женерной геологии. После защиты канд. диссерта-

ции (1993 г.) работала ассистентом с 1994 г., а с 1997 

г. по настоящее время – доцентом кафедры инженер-

ной и экологической геологии. Участвовала в прове-

дении учебной практики в Звенигороде по полевым 

методам исследований. Заслуженный преподава-

тель МГУ (2020 г.) 
 

  АВЕРЬЕВ В.В. (р.19…?) В 1951-1953 гг. работал в 

составе Чебоксарской экспедиции кафедры грунто-

ведения и инженерной геологии. 
 

  АВИЛОВА Анна (1925).  Работала в составе 

Волжско-Камской экспедиции с 1954 г. по 1957 гг. 

кафедры грунтоведения и инженерной геологии 

геол. ф-та МГУ в должности техника-картографа. 
 

  АДАС Марина Моисеевна (15.12.1938, 

г. Москва). Выпускница кафедры (1961 г.). Работала 

геологом в Норильской, Красноярской экспедициях 

и Назаровской партии кафедры грунтоведения и ин-

женерной геологии геол. ф-та МГУ с 1964 г. по 1969 

г. Канд. геол.- минер. наук (1977 г.). 

 

  АЛЕКСЕЕНКО Геннадий 

Петрович (1944). Выпускник ка-

федры (1968 г.). Кандидат геол.-

минер. наук (1974 г.). Работал 

под руководством Р.И. Зло-чев-

ской в составе проблемной лабо-

ратории «Исследование влияния 

геологических факторов на фи-

зико-химическое укреп-ление 

грунтов» геологического ф-та МГУ с 1958 г. по 1976 

г. инженером, а затем младшим научным сотрудни-

ком. Участвовал в исследованиях по проблеме 

«Структура и свойства связанной воды», изучал за-

кономерности гидратации различных глинистых 

минералов. 
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  АНАНЬЕВА Елена Алексе-

евна (1944?). Выпускница ка-

федры (веч. отделение, 1966 г.). 

Работала с 1965 г. по 1967 г. тех-

ником в составе съемочного от-

ряда Токтогульской партии ка-

федры грунтоведения и инженер-

ной геологии геол. ф-та МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 
 

  АНДРЕЕВА Галина Сергеевна (19...?). Работала 

на кафедре грунтоведения и инженерной геологии 

геол. ф-та МГУ в 1958-1961 гг. ст. препаратором по 

хоздоговорам с п/я 45. В 1962-1963 гг. училась на 

курсах и работала стенографисткой. 
 

  АНДРЕЕВА Мария Александровна (19...?). Вме-

сте с С.С. Морозовым в начале 1950-х гг. проводила 

исследования грунтов Орловской, Курской и Воро-

нежской областей в целях создания прудов и водое-

мов. В 1954 г. окончила аспирантуру кафедры. 
 

  АНДРЕЕВА Татьяна Василь-

евна (03.06.1971, г. Москва). 

Выпускница кафедры (1993 г.). 

Обучалась в аспирантуре (1993-

1996 гг.). В 1997 г. работала на 

кафедре инженерной геологии и 

охраны геологической среды в 

лаборатории грунтоведения и 

технической мелиорации грун-

тов в должности ведущего инженера. Кандидат 

геол.-минер. наук (1999 г.). С 1999 г. работала мл. 

науч., с 2000 г. – научным, с 2002 г. – ст. науч. со-

трудником, а с 2007 г. – доцентом кафедры инженер-

ной и экологической геологии геол. ф-та МГУ. В 

2006-2008 гг. являлась и.о. заместителя зав. кафед-

рой.  

 
 

  АНИКЕЕВ Александр Вик-

торович (22.10.1956, 

г. Москва). Выпускник ка-

федры (1980 г.). Кандидат 

геол.-минер. наук (1990 г.). Ра-

ботал на кафедре инженерной 

геологии и охраны геологиче-

ской среды геол. ф-та МГУ ст. 

науч. сотрудником (1994-2000 

гг.) в лаборатории инженерной 

геодинамики и обоснования инженерной защиты 

территорий. Затем перешел на работу в институт 

геоэкологии РАН им. Е.М. Сергеева. Доктор геол. 

минер. наук с 2014 г. 
 

  АПАНАСЕНКО А.В. (25.01.1968). Выпускница 

кафедры 1989 г. Работала с 1989 г. по 1990 г. ст. ин-

женером в лаборатории инженерной геодинамики 

кафедры инженерной геологии и охраны геологиче-

ской среды. 
 

  АРТАМОНОВА Нина Бро-

ниславовна (21.01.1967, 

г. Москва). Выпускница ка-

федры (1990 г.). С 1997 г. рабо-

тала на кафедре инженерной 

геологии и охраны геологиче-

ской среды геол. ф-та МГУ мл. 

научным, с 2000 г. – научным 

сотрудником. Канд. геол.-ми-

нер. наук (2004 г.), кандидат физико-математич. 

наук (2020 г.). С 2008 г. – ст. научный сотрудник ка-

федры инженерной и экологической геологии в ла-

боратории инженерной геодинамики и обоснования 

инженерной защиты территорий. 
 

  АРТЕМОВА Л.И. – см. Василенко Л.И. 
 

  АСЛАМАЗОВ Евгений Рафаэльевич (15.10. 

1948, г. Москва). Выпускник кафедры (веч. отделе-

ние, 1972 г.). С 1967 г. по 1972 г. работал на кафедре 

грунтоведения и инженерной геологии геологиче-

ского ф-та МГУ в должности инженера. В 1975 г. 

принимал участие в работах комплексной экспеди-

ции БАМ по исследованию территории зоны освое-

ния трассы БАМ. 
 

  АФОНСКАЯ Людмила Гер-

мановна (25.11.1934, 

г. Москва). Работала в составе 

Западно-Сибирской экспе-ди-

ции и комплексной меж-факуль-

тетской экспедиции БАМ ка-

федры грунтоведения и инже-

нерной геологии с 1964 по 1976 

г. в должности геолога-геомор-

фолога, начальника отряда. Канд. геол. минер. наук 

(1985 г.). Участвовала в работах по инж.-геол. кар-

тированию южной части левобережья р. Оби. В 1976 

г. перешла на кафедру геокриологии. 
 

  БАБИЧЕВ Евгений Александрович (8.08.1930, г. 

Москва – 20.03.1995, г. Москва). Работал с 1956 г. по 

1963 г. геологом в составе Волжско-Камской и 

Амурской экспедиций кафедры, затем начальником 

Казахстанской экспедиции геологического факуль-

тета МГУ.  
 

  БАГЛИКОВА Валентина Ивановна (19..?). Рабо-

тала на кафедре в составе экспедиции Нечернозем-

ной зоны РСФСР и Поморской партии в должности 

ст. техника с 1984 г. по 1990 г. Выполняла обязанно-

сти машинистки и ответственного за спецматери-

алы. 
 

  БАДУ Юрий Борисович 

(1947, г. Воркута). Выпускник 

каф. геокриологии и гляциоло-

гии географического факультета 

МГУ (1969 г.). Работал в составе 

Тюменской экспедиции кафедры 

грунтоведения и инженерной 

геологии геол. ф-та МГУ с 1969 

по 1981 г. ст. инженером, затем 

возглавлял отряд, проводил маршрутные 
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исследования на территории Тазовского, Ямаль-

ского и Гыданского полуостровов. Канд. географи-

ческих наук (1978 г.).  

 

  БАЖЕНОВА З.И. – см. Юдина З.И. 

 

  БАЙКОВ Сергей Александрович (7.07.1939,  г. 

Москва). Выпускник каф. геофизики геол. ф-та МГУ 

(1965 г.). Работал геофизиком в составе Норильской 

экспедиции кафедры грунтоведения и инженерной 

геологии геол. факультета с 1965 г. 

 

  БАЙКОВА Ирина Петровна (16.04.1941,     г. 

Москва). Работала инженером в составе Норильской 

экспедиции кафедры грунтоведения и инженерной 

геологии геологического ф-та МГУ с 1967 г. по 1970 

г. 
 

  БАЛАШАЙТИС Эдмундас 

Степанас Изидорович 

(12.04.1943, г. Сыктывкар, Рес-

публика Коми). Выпускник ка-

федры (1967 г.). Работал с 1970 

г. начальником партии в составе 

Норильской экспеди-ции до 

1988 г. с перерывом в 4 года 

(1973-1977 гг.). Канд. геол.-ми-

нер. наук (1987 г.). В период 1980-1984 гг. принимал 

участие в проведении задач на учебной практике по 

полевым методам инженерно-геологических иссле-

дований в Звенигороде. 

 

  БАЛУЕВА (Мокроусова) 

Надежда Васильевна 

(13.01.1954, Москва). Училась в 

МГРИ, с 1973 по 1980 гг. рабо-

тала инженером в проблемной 

лаборатории «Исследования 

влияния геоло-гических факто-

ров на физико-химическое за-

крепление грун-тов» геол. ф-та 

МГУ». С 1980 г. – сотрудница ПЛОГС геологиче-

ского ф-та МГУ. 

 
  БАЛЫКОВА (Ефременко) 

Светлана Дмитриевна 

(10.02.1963, Нижний Тагил). 

Выпускница кафедры (1987 г.), 

кандидат г.-м. наук (1991 г.). С 

1991 г. после окончания аспи-

рантуры работала на кафедре 

инженерной геологии и охраны 

геологической среды геол. ф-та 

МГУ в должности мл. научного, затем научного со-

трудника, с 1997 г. – ст. научного сотрудника лабо-

ратории региональной инженерной геологии и раци-

онального использования геологической среды. С 

2009 г. – зам. зав. кафедрой инженерной и экологи-

ческой геологии по НИР.  
 

  БАНТИКОВА Лидия Пет-

ровна (1933). Работала на ка-

федре грунтоведения и инже-

нерной геологии геологического 

ф-та МГУ с 1953 г. по 1982 г. ст. 

лаборантом высокой квали-фи-

кации.  

 

 
 
 

  БАРАБОШКИНА (Перова) 

Татьяна Анатольевна 

(7.06.1961, г. Вичуга Ива-нов-

ской обл.). Выпускница ка-

федры (1986 г.). Канд. геол.-ми-

нер. наук (1991 г.). Работала с 

1996 г. на кафедре научным со-

трудником, а с 1997 г. по насто-

ящее время – старшим научным 

сотрудником в лаборатории экологической геологии 

кафедры инженерной и экологической геологии.  
 

 

  БАРАНОВА (Козлова) Вален-

тина Ивановна (22.05.1934, г. 

Москва – 16.09.2015, там же). 

Выпускница кафедры (1957 г.). 

Работала на кафедре грун-тове-

дения и инженерной гео-логии с 

1959 г. инженером. Канд. геол.-

минер. наук (1970 г.). С 1971 г. 

переведена в проб-лемную лабо-

раторию «Исследование влия-

ния геологических факторов на физико-химическое 

закрепление грунтов» геол. ф-та МГУ в должности 

мл. научного, затем научного и старшего научного 

сотрудника.  

 
 

  БАРМИН Евгений Нико-лае-

вич (5.05.1946, г. Балхаш, Казах-

стан). Выпускник кафед-ры 

(1969 г.). С 1971 г. работал в со-

ставе Норильской, Кольской и 

Поморской экспедициях ка-

федры в должности ст. инже-

нера, ст. геолога и нач. партии до 

1987 г. Принимал участие в полевых исследованиях 

на Талнахском рудном узле. В 1987 г. перешел на 

работу в Гипроводхоз. 
 

  БАРСУКОВА Марина Николаевна (3.01.1950, г. 

Москва). Работала на кафедре грунтоведения и ин-

женерной геологии геологического ф-та МГУ с 1967 

г. по 1973 г. ст. лаборантом в лаборатории модели-

рования инженерно-геологических процессов, затем 

в лаборатории грунтоведения и технической мелио-

рации грунтов. 
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  БАРЫКИНА Ольга Серге-

евна (19.09.1971,    г. Москва). 

Выпускница кафедры (1994 г.). 

После обучения в аспирантуре 

(1994-1997 гг.), с 1997 г. рабо-

тала на кафедре инженерной гео-

логии и охраны геол. среды веду-

щим инженером. Канд. геол.-ми-

нер. наук (2004 г.). С 2002 г. ра-

ботала научным, затем ст. научным сотрудником 

(2006-2020 гг.) в лаборатории инженерной геодина-

мики и обоснования инженерной защиты террито-

рий; с 2020 г. – доцент кафедры инженерной и эко-

логической геологии.  

 

  БАТАНОВА Ольга Германовна (22.06.1966, г. 

Москва). Выпускница исторического ф-та МГУ 

(1988 г.). Работала на кафедре инженерной геологии 

и охраны геологической среды геологического ф-та 

МГУ с 1985 г. по 1987 г. в должности инженера 

учебно-вспомогательного персонала.  

 

  БАТАШОВА Зоя Ильинична (27.01.1935, г. 

Москва). Работала в составе Западно-Сибирской 

экспедиции и комплексной экспедиции БАМ в 

должности инженера картографа с 1971 по 1981 г. В 

1981 г. перешла в состав экспедиции БАМ на ка-

федру геокриологии. 

 

  БАХИРЕВА Людмила Вален-

тиновна (8.03.1947). В 1976-

1980 гг. работала на кафедре ин-

женерной геологии и охраны 

геологической среды в должно-

сти инженера, а также в составе 

экспедиции Нечерноземной 

зоны РСФСР. После защиты 

канд. диссертации (1979 г.) продолжила работать в 

должности мл. науч. сотрудника. С 1981 г. – член 

Научного Совета АН СССР. 

 

  БЕЗРУК Василий Макарович 

(21.04.1905, г. Кременчуг Пол-

тавской обл. – 27.01.1996, г. 

Москва). Выпускник кафедры. 

После окончания МГУ в 1930 г. 

оставлен на работу на кафедре 

грунтоведения. Вместе с 

М.М. Филатовым участвовал в 

организации специальности «до-

рожное грунтоведение» (1932 г.). Затем перешел в 

Союздорнии, но по совместительству продолжал ра-

ботать на кафедре в должности доцента. В 1937 г. 

защитил кандидатскую диссертацию, а в 1957 г. – 

докторскую диссертацию на геологическом ф-те 

МГУ. 

  

  БЕЛЕНИКИН Владимир В. (1993). Работал на ка-

федре инженерной и экологической геологии техни-

ком учебно-вспомогательного персонала с 

01.02.2013 г. Призван в ВС РФ 10.07.2013 г. Выпуск-

ник кафедры 2017 г. (бакалавр). 

  БЕЛЕНЬКАЯ Татьяна Григорьевна (22.08.1945, 

г. Москва). Работала в экспедиции Нечерноземной 

зоны РСФСР и Европейской партии кафедры в 

должности инженера с 1977 г. по 1986 г. Затем пере-

шла на должность инженера в НИЛ географического 

ф-та МГУ. 

 

  БЕЛОБОРОДОВ Роман Максимович 

(01.11.1991, г.Электрогорск Московской обл.). Вы-

пускник кафедры (2015 г.). Работал на кафедре ин-

женерной и экологической геологии в лаборатории 

грунтоведения и технической мелиорации грунтов 

ведущим инженером с 04.06.2012 г. по 30.09.2012 г. 

 

  БЕЛОУСОВА Людмила Григорьевна 

(26.08.1938, г. Ленинград). Работала с 1975 по 1993 

гг. в составе экспедиции Нечерноземной зоны 

РСФСР начальником партии. В 1993-1994 гг. рабо-

тала на кафедре инженерной геологии и охраны гео-

логической среды инженером по учебно-вспомога-

тельным штатам.  

 

  БЕЛЫЙ Виктор Леонидович (29.09.1936,     г. Ес-

сентуки). Работал с 1960 по 1964 г. в составе Крас-

ноярской экспедиции, возглавлял один из отрядов. 

Канд. геол.-минер. наук (1964 г.). С 1965 г. перешел 

на работу в Гипроводхоз.  

 

  БЕЛЮТИНА (Руцкина) Вера Сергеевна 

(17.05.1990, г.Москва). Выпускница кафедры (бака-

лавр – 2011 г.; магистр. – 2013 г.). Работала на ка-

федре инж. и экологической геологии в 2013-2015 

гг. в должности инженера. 

 

  БЕЛЯВСКИЙ Александр Рудольфович (19..?). В 

1997 г. работал на кафедре ведущим инженером в 

составе лаборатории инженерной геодинамики и 

обоснования инженерной защиты территорий ка-

федры.  

 

  БЕЛЯЕВА Раиса Никола-

евна (1935). Работала в составе 

Волжско-Камской экспедиции 

кафедры грунтоведения и инже-

нерной геологии геологического 

факультета МГУ техником-кар-

тографом с 1955 г. по 1957 г., за-

тем перешла на работу в Казах-

станскую экспедицию геологи-

ческого факультета МГУ. 

 

  БЕРЕЗКИНА Галина Ми-

хайловна (27.10.1929,  г. 

Москва). Выпускница кафедры 

(1953 г.). В 1953-1956 гг. прини-

мала участие в работе Каракум-

ской экспедиции кафедры. Кан-

дидат геол.-минер. наук (1959 

г.). С 1955 г. по 1959 г. работала 

в составе Обской эксп. ст. инже-

нером, нач. отряда. С 1959 г. – 

ст. науч. сотрудник ВСЕГИНГЕО, а затем ПЛОГС.  
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  БЕРМАН Владимир Матвее-

вич (1950). Выпускник кафедры 

(вечернее отделение, 1973 г.). В 

1971-1974 гг. работал техником 

в составе Южносибирского (Ми-

нусинского) госбюд-жетного от-

ряда кафедры грунтоведения и 

инженерной геологии геологи-

ческого факультета МГУ. 

    

  БЕРМАН Матвей Яковлевич (19..?).  Работал в 

составе Норильской экспедиции кафедры с 1966 по 

1972 г. материально-ответственным, занимался ор-

ганизационно-хозяйственными вопросами, участво-

вал в организации полевых работ.  

 

 

  БЕРНАРД Кирилл Владими-

рович (30.03.1964) – выпускник 

кафедры (1986 г.). С 2005 г. по 

настоящее время работал мате-

риально ответственным кафедры 

инженерной и экологической 

геологии, старшим мастером по 

учебному процессу на учебной 

Звенигородской практике по по-

левым методам исследований.  

 

  БЕРНГОФ Андрей Федоро-

вич (01.01.1923,   г. Москва). 

Участник ВОВ (1941-1945 гг.), 

закончил её в звании ст. лейте-

нанта 37-го гвардейского арт. 

полка. Выпускник МИИГАиК 

(1952 г.). В 1952 г. поступил на 

должность инженера-картографа 

в состав Волжско-Камской экс-

педиции. Работал старшим ин-

женером (1978) в Саянской и Таджикской экспеди-

циях кафедры, а с 1980 г. – в должности ведущего 

инженера Северо-Кавказской инженерно-геологи-

ческой партии кафедры.  

 

  БЕРШОВ Алексей Викторо-

вич (30.09.1977, г. Москва). 

Выпускник кафедры (2001 г.). 

Работал на кафедре инженер-

ной и экологической геологии 

ассистентом с 2000 г. по наст. 

время. Читал лекции, проводил 

занятия со студентами, прини-

мал участие в проведении учеб-

ной практики по полевым мето-

дам инженерно-геоло-гических 

исследований в Звенигороде. Генеральный директор 

Группы компаний «Петромоделинг». 

 

  БЕСКРОВНАЯ Анна Анатольевна (15.03.1966, 

г. Волгоград). Выпускница кафедры литологии гео-

логического факультета (1989 г.). Работала ведущим 

инженером в лаборатории экологической геологии 

кафедры инженерной и экологической геологии 

геол. ф-та МГУ с 03.04.2018 г. по настоящее время, 

проводила практические занятия со студентами по 

курсу «Грунтоведение». 

 

  БИДЕНКО Виктор Александрович (1960). Рабо-

тал на кафедре с 1982 г. по 1987 г. мастером по ТСП 

в лаборатории инженерной геодинамики и механики 

грунтов. В 1982-1987 гг. принимал участие в прове-

дении учебной практики по полевым методам инже-

нерно-геологических исследований в Звенигороде. 

 

  БИРЮКОВА Ольга Никола-

евна (15.08.1942, г. Москва.) Вы-

пускница каф. химии почв био-

лого-почв. ф-та МГУ (1965 г.). С 

1968 г. по 1970 г. работала млад-

шим научным сотрудником на 

кафедре геохимии, затем в лабо-

ратории грунтоведения и техни-

ческой мелиорации кафедры 

грунтоведения и инженерной 

геологии. С 1971 г. участвовала в полевых исследо-

ваниях в составе Южно-Сибирской партии в долж-

ности инженера, ст. инженера. Обучалась в аспиран-

туре (1974-1977 гг.), в 1978 г. защитила канд. дис-

сертацию. В 1977 г. перешла работать на ф-т почво-

ведения. 

 

  БЛЮМКИНА Мария Евге-

ньевна (08.06.1984). Выпуск-

ница кафедры петрологии гео-

логического ф-та МГУ (2008 г.). 

Работала на кафедре инженер-

ной и экологической геологии в 

лаборатории грунтоведения и 

технической мелиорации грун-

тов в должности инженера с 

05.10.2007 г. по 01.10.2020 г.  

 

 

  БОГДАНОВА Лидия Пет-

ровна (26.09.1921,    г. Симфе-

рополь). Окончила кафедру гид-

рогеологии геологического фа-

культета МГУ (1955 г.). Рабо-

тала геологом в составе Волж-

ско-Камской экспедиции и 

Уральской партии (1955-1960 

гг.) кафедры грунтоведения и 

инженерной геологии. Затем перешла на кафедру 

гидрогеологии. 

 

  

  БОЛАГАЕВА Ольга Николаевна (25.06.1946, 

Моск. обл. Шатурский р-н). Выпускница кафедры 

(1970 г.). Работала на кафедре грунтоведения и ин-

женерной геологии с 1969 г. в составе Крымской 

эксп. (0,5 ст.). В 1970-1975 гг. продолжила работу в 

составе Таджикской эксп., в 1970-1972 гг. (0,5 ст.) в 

должности инженера; в 1972-1974 гг. – ст. инженера; 

в 1974-1975 гг. – мл. науч. сотрудника (0,5 ст.). В 

1975 г. защитила канд. диссертацию. 
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  БОЛДИНА Елена Викторовна (11.12.1991, г.Еф-

ремов Тульской обл.). Выпускница кафедры (2014 г. 

– бакалавр; 2016 г. – магистр). Работала на кафедре 

инженерной и экологической геологии инженером I-

й категории учебно-вспомогательного состава с 

01.09.2015 по 30.06.2016 г. 

 

  БОЛДИНА Маргарита Павловна (1927). Вы-

пускница кафедры (1950 г.). Работала в составе Ка-

ракумской экспедиции кафедры грунтоведения и 

инженерной геологии геол. ф-та МГУ в 1952-1953 

гг. в должности научного сотрудника. 

 

 

  БОЛОТИНА Ирина Николаевна (1950). Выпуск-

ница биолого-почвенного ф-та МГУ, почвовед-агро-

химик. Канд. биологических наук (1975 г.). С 1979 г. 

по 1989 г. работала на кафедре инженерной геоло-

гии и охраны геол. среды в должности мл. научного 

сотрудника, занимаясь изучением микроорганизмов 

в грунтах.  

 

 

  БОЛЬШАКОВ Илья Евгень-

евич (02.10.1997, г. Москва). 

Выпускник кафедры (2020 г.). 

Работал инженером I-й катего-

рии в лаборатории грунтоведе-

ния и технической мелиорации 

грунтов кафедры инженерной и 

экологической геологии геоло-

гического факультета МГУ с 

12.10.2020 г. 

 

 

  БОЛЬШАКОВА Надежда 

Петровна (5.05.1946, г. Мос-

ква). Выпускница кафедры (ве-

чернее отд., 1970 г.). С 1966 г. ра-

ботала в составе Западно-Сибир-

ской экспедиции кафедры в 

должности лаборанта, техника 

(1968 г.), геолога, начальника 

партии (1970 г.). Принимала уча-

стие в работах комплексной экс-

педиции БАМ в должности мл. науч. сотрудника 

(1974 г.), ст. инженера (1977 г.). С 1980 г. – инженер 

I-й категории учебно-вспомогательного персонала 

на кафедре инженерной и экологической геологии 

.  

 

  БОНДАРЕНКО Виктор Се-

менович (19.09.1955, г. Сту-

пино Московской обл.). Вы-

пускник кафедры (1979 г.). Ра-

ботал на кафедре инженером, ст. 

инженером в лаборатории грун-

товедения и технической мелио-

рации грунтов, в лаборатории 

региональной инженерной ге-

ологии и рационального исполь-

зования геологической среды – мл. науч. 

сотрудником (1987-1990 гг.). Принимал участие в 

работах Тюменской экспедиции кафедры (1982-

1985 гг.). Выполнял обязанности ученого секретаря 

кафедры (до 1990 г.).  

 

 

  БОРИСОВА Елизавета Гри-

горьевна (1905, г. Казань). Вы-

пускница почвенно-геогр. отде-

ления Моск. ун-та по специаль-

ности «Грунтоведение» (1935 

г.). Работала на кафедре грунто-

ведения с 1939 г. мл. научным 

сотрудником по х/д теме, затем 

с 1942 г. – ассистентом. В 1941-

1943 гг. была в составе кафедры 

в эвакуации. Кандидат геол.-минер. наук (1950 г.). С 

1957 г. по 1960 г. работала в должности ст. науч. со-

трудника в лаборатории инженерно-геологического 

моделирования процессов под руководством 

И.В. Попова.  

 
 

  БОРИСОВА Людмила Петровна (19..?). Выпуск-

ница МИИГАиК (1975 г.). С 1972 г. работала на ка-

федре в должности техника и ст. инженера (1972-

1989 гг.). С 1980 г. проводила картографические ра-

боты в составе Московской, Кольской и Норильской 

партий кафедры.  

 

 

  БОРИСОВА Нина Владимировна (19...?). Рабо-

тала материально-ответственной в Норильской экс-

педиции кафедры грунтоведения и инженерной гео-

логии геол. ф-та МГУ в 1970-1980 гг. 

 
 

  БОЧКО Регина Анатольевна (10.06.1937, г. 

Вольск Саратовской обл.). Выпускница кафедры 

(1960 г.). Работала с 1966 г. на кафедре грунтоведе-

ния и инженерной геологии геол. ф-та МГУ. Канд. 

геол.-минер. наук (1971 г.). В 1972-1974 гг. – ст. 

науч. сотрудник, зав. лабораторией электронной 

микроскопии кафедры. В 1974 г. перешла на работу 

в МИНХиГП.  

 

 

  БОЧКО Эдуард Александро-

вич (02.01. 1939, г. Иркутск). 

Выпускник кафедры (веч. отд., 

1967 г.). Работал в проблемной 

лаборатории «Исследование 

влияния геологических факто-

ров на физико-химическое за-

крепление грунтов» геологиче-

ского ф-та МГУ с 1965 г. инже-

нером. В 1971-1973 гг. обучался 

в аспирантуре, в 1973 г. защитил канд. диссертацию. 

Продолжал работать ст. науч. сотрудником про-

блемной лаборатории до 1978 г. Доктор геол.-минер. 

наук (1986 г.). 
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  БРИЛИНГ Андрей Николае-

вич (19…?) – в 1960-1970-е 

годы работал в составе Тюмен-

ской экспедиции кафедры, 

участвовал в полевых работах. 

Позже – заведовал патентным 

отделом факультетов естествен-

ных наук МГУ им. М.В. Ломо-

носова. 

 

  БРОДСКАЯ Клара Петровна (1918 – 19…?). Вы-

пускница кафедры (1941 г.). В 1957-1961 гг. рабо-

тала на кафедре грунтоведения и инженерной геоло-

гии инженером по х/д темам. В 1962 г. перешла на 

работу в Союздорнии. 
 

  БУДАНЦЕВА Надежда Ар-

кадьевна (31.07.1975). Выпуск-

ница географического факуль-

тета МГУ (1999 г.). Канд. гео-

граф. наук с 2003 г. Работала на 

кафедре в лаборатории геодина-

мики в 2002-2008 гг. научным 

сотрудником. 

 
 

  БУДАРИНА Марина Валентиновна (3.03.1962, 

г. Москва). Выпускница МГРИ (1987 г.). Работала на 

кафедре грунтоведения и инженерной геологии гео-

логического ф-та МГУ в лаборатории механики 

грунтов инженером с 1984 по 1986 гг. В 1986 г. пе-

решла на работу в Гидропроект. 
 

  БУЛЫГИНА Л.Г. – см. Денисова Л.Г. 
 

  БУРАВЛЕВА Элла Михайловна (2.11.1931, г. 

Москва). Выпускница кафедры (1954 г.). В 1958-

1961 гг. обучалась в аспирантуре. Работала в составе 

Обской экспедиции инженером в 1954-1958 гг. В 

1961 г. перешла на работу в ПНИИИС. 

 

  БУРДЕНКОВА Г.М. (19…?) 

– работала лаборантом на ка-

федре грунтоведения и инже-

нерной геологии геол. ф-та 

МГУ в 1960-е годы, участво-

вала в проведении учебного 

процесса. 

 

 

 

  БУРЛИНА Татьяна Евге-

ньевна (7.07.1956, г. Москва). 

Выпускница кафедры (1979 

г.). Работала в составе Дне-

стровской инженерно-геоло-

гической партии инженером, а 

в 1980-1994 гг. – инженером в 

лаборатории инженерной гео-

динамики и рационального ис-

пользования геологической 

среды. С 1994 г. – инспектор, а затем и начальник (с 

2006 г.) учебного отдела геол. ф-та МГУ. \ 

  БУРОВ В.Н. (19…?). В 1970-е гг. работал на ка-

федре груноведения в составе экспедиции Нечерно-

земной зоны РСФСР. 

 

  БУРОВА Татьяна (1967). Работала на кафедре 

грунтоведения и инженерной геологии геол. ф-та 

МГУ с 1985 г. по 1986 г. в должности лаборанта 

учебно-вспомогательного персонала. Участвовала в 

проведении практических и семинарских занятий со 

студентами. 

 

  БУТЫГИНА Татьяна М. (19…?) – выпускница 

кафедры, в 1970-е гг. работала в экспедиции Нечер-

ноземной зоны РСФСР. 

 

  БЫКОВСКИЙ Николай Ива-

нович (31.01. 1897, г. Москва. – 

1977, г. Москва). Выпускник 

почвенно-геогра-фического от-

деления физ.-мат. ф-та Москов-

ского ун-та (1926 г.). Канд. геол.-

минер. наук (1940 г.). В 1930-

1941 гг. работал в МАДИ асси-

стентом, а затем доцентом. С 

1942 г зачислен на кафедру грун-

товедения геолого-почвенного ф-та МГУ доцентом. 

С 1946 г. по 1953 г. был зам. декана геологического 

ф-та по учебной работе. С 1953 г. переведен на 

должность ст. науч. сотрудника кафедры и работал 

до выхода на пенсию в 1957 г. 
 

  ВАЙТЕКУНАС Андрей Клемович (01.12.1962, г. 

Ярославль). Выпускник кафедры 1985 г. После 

окончания кафедры инженерной геологии и охраны 

геологической среды (1985 г.) работал в составе Но-

рильской экспедиции с 1987 по 1989 г., а в 1990-1991 

гг. – в составе Березовской партии кафедры в долж-

ности начальника партии. В 1992 г перешел в дру-

гую организацию. 

 

  ВАЙЦЕХОВСКИЙ Михаил Мефодиевич 

(14.05.1939, г. Москва). Работал в составе Волжско-

Камской экспедиции кафедры с 1956 по 1960 г. кол-

лектором, затем техником. 

 

  ВАЛИЕВА (Корнблюм) Ксе-

ния Эрнстовна (21.09. 1958, г. 

Москва). С 1976 г. работала в 

проблемной лаборатории «Ис-

следование влияния геологиче-

ских факторов на физико-хими-

ческое закрепление грунтов» 

геол. ф-та МГУ в должности ла-

боранта (1976 г.), инженера, а за-

тем с 1997 г. по настоящее время – в должности ве-

дущего инженера.  

 

  ВАЛЬЦЕВ Юрий Иванович (1930). Работал в со-

ставе Обской экспедиции кафедры в 1955-1959 гг. 

мотористом. Участвовал в полевых работах, обеспе-

чивал сотрудников транспортными средствами. 
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  ВАРГА Александр Александрович (18.12.1962). 

Выпускник РУДН (1965 г.). Работал на кафедре 

грунтоведения и инж. геологии инженером с 1985 г. 

в составе Кулойской партии по х/д темам на терри-

тории Европейской части СССР, Юго-Восточного 

Беломорья. Принимал участие в работе Геологиче-

ской школы геологического ф-та МГУ.  
 

  ВАРЕНЫШЕВ Владимир Борисович 

(14.10.1946, г. Москва). Выпускник каф. геофизики 

геол. ф-та МГУ (1979 г.). Работал геофизиком в со-

ставе Тюменской экспедиции кафедры грун-товеде-

ния и инженерной геологии геологического ф-та 

МГУ в 1970-1975 гг. 

 

  ВАСИЛЕНКО (Артёмова) Лидия Ивановна 

(1943). Выпускница кафедры (вечернее отд., 1966 

г.). Работала техником в Западно-Сибирской экспе-

диции, а с 1970 г. по 1978 г. – ст. лаборантом учебно-

вспомогательного персонала в лаборатории грунто-

ведения и технической мелиорации грунтов ка-

федры грунтоведения и инженерной геологии. 

 

 

  ВАСИЛЕНКО Николай 

(р.19…?). В 1960-х гг. работал в 

составе Тюменской экспедиции 

кафедры грунтоведения и инже-

нерной геологии геологиче-

ского факультета МГУ, участ-

вовал в полевых работах. 

 

 
 

   ВАСИЛЬЕВ Александр Яковлевич (21.09.1945, 

г. Москва). Учился в МГРИ (на веч. отд.). На ка-

федре грунтоведения и инженерной геологии рабо-

тал с 1967 по 1975 г. лаборантом в лаборатории 

грунтоведения и технической мелиорации грунтов, 

затем мастером по ТСП в лаборатории скальных 

грунтов и техником в Норильской экспедиции. 

 

 

  ВАСИЛЬЕВ Евгений Юрьевич (19...?, г. 

Москва). Окончил Московский институт нефтехим. 

и газовой промышленности им. И.М. Губкина. В 

1970-е годы работал в составе Норильской экспеди-

ции инженером-геофизиком. 

 

 

  ВАСИЛЬЕВ Игорь Викторо-

вич (18.08.1961, г. Москва). Ра-

ботал на кафедре в лаборатории 

грунтоведения и технической 

мелиорации грунтов мастером 

по ТСП с 1980 г. по 1987 г., об-

служивал климатическую ка-

меру «Фейтрон». Участвовал в 

полевых работах Поморской 

экспедиции, а в 1980-1987 гг. – в проведении задач 

на учебной практике по полевым методам инже-

нерно-геологических исследований в Звенигороде.  

 

  ВАСИЛЬЕВА Вера Ива-

новна (3.09.1922, г. Москва). 

Участница ВОВ, в 1941-1944 гг. 

служила в военном госпитале. 

На кафедре грунтоведения и ин-

женерной геологии работала 

препаратором с 1948 г., а затем 

инженером до 1991 г. Занима-

лась цементацией грунтов, а 

также вопросами их засоления и 

рассоления. 
 

  ВАСИЛЬЧУК А.И. – см. Литвак А.И.  

 

  ВАСИЛЬЧУК Юрий Кирил-

лович (15.01.1954, г. Лазо Ла-

зовского района Молдавии). Вы-

пускник каф. криолитологии и 

гляциологии геогр. ф-та МГУ 

(1975 г.). Работал геокриологом 

в Тюменской экспедиции ка-

федры грунтоведения и инже-

нерной геологии с 1976 по 1980 

г. Обучался в аспирантуре (1980-1982 гг.), с 1982 г. 

– канд. геол.-минер. наук, а с 1991 г. доктор геол.-

минер. наук. В 1997-2010 гг. – зав. лабораторией ре-

гиональной инженерной геологии и рационального 

использования геологической среды; академик 

РАЕН с 2004 г. С 2010 г. переведен на должность ве-

дущего научного сотрудника. Профессор по ка-

федре геохимии ландшафтов и географии почв МГУ 

(с 2013 г.). Академик РАЕН. 

 

  ВАХТАНОВА Александра 

Николаевна (2.08.1928, г. Алек-

сандров Владимирской обл. – 

06.06. 2004 г., г. Воронеж). Вы-

пускница кафедры (1951 г.). В 

1951-1954 гг. обучаясь в аспи-

рантуре под руководством Е.М. 

Сергеева, проводила исследова-

ние такырных глин Туркмении, 

работая в экспедиции. Канд. г.-м. наук (1954 г.), док-

тор геол.-минер. наук (1972 г.), с 1974 по 1990 гг. – 

зав. кафедры гидрогеологии и инж. геологии ВГУ, 

профессор Воронежского гос. ун-та. 
 

  ВЕБЕР Сергей Иванович (7.01.1936). Работал на 

кафедре инженерной геологии и охраны геологиче-

ской среды с 1985 по 1994 г. мастером по ТСП в лаб. 

инженерной геодинамики и охраны геологической 

среды, обеспечивал работу испытательного обору-

дования в скальной лаборатории.  

 

  ВОЕЙКОВА Ольга Алексе-

евна (19..?) – работала в составе 

Таджикской экспедиции ка-

федры с 1972 по 1975 г., занима-

ясь вопросами инженерной гео-

динамики под руководством 

Г.С. Золотарева. Затем перешла 

на кафедру динамической геоло-

гии геологического ф-та МГУ. 
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   ВОЕЙКОВА Ольга Дмитриевна (13.05.1851, г. 

Москва). С 1975 по 1988 г. работала в проблемной 

лаборатории «Исследование влияния геологических 

факторов на физико-химическое закрепление грун-

тов» геологического ф-та МГУ в должности ст. ин-

женера. Принимала участие в полевых работах.  

 
 

  ВОЗНЕСЕНСКИЙ Евгений 

Арнольдович (13.01. 1960, г. 

Москва). Выпускник кафедры 

(1982 г.). После обучения в ас-

пирантуре (1982-1985 гг.) защи-

тил канд. диссертацию (1985 г.). 

С 1985 г. работал на кафедре 

грунтоведения и инженерной 

геологии младшим научным со-

трудником, с 1990 г. – ассистен-

том, с 1992 г. – доцентом. С 2000 г. – доктор геол.-

минер. наук; с 2001 г. – профессор, с 2002 г. – зам. 

зав. кафедрой. С 2007 по 2021 г. – заместитель де-

кана факультета по научной работе. С 2021 г. – ди-

ректор Института геоэкологии РАН им. Е.М. Серге-

ева. Более 30 лет участник проведения учебной гео-

логической практики в Крыму.  

 
 

  ВОЙЦЕХОВСКИЙ М.М. (19…?) - в 1950-е годы 

работал в инженерно-геологических отрядах Волж-

ской партии кафедры грунтоведения и инж. геоло-

гии под руководством Н.Н. Реутской. 

 

  ВОЛКОВА Р.И. – см. Мурзина Р.И.  

 

 

  ВОЛНУХИН Владимир Ге-

оргиевич (23.10.1928, г.Мо-

сква). Выпускник техникума 

(1957 г.). С 1964 г. по 1990 г. ра-

ботал в составе Тюменской экс-

педиции кафедры в должности 

зам. начальника отряда, меха-

ника экспедиции, обеспечивая 

транспортное и техническое об-

служивание. Принимал участие в полевых работах 

экспедиции в различных районах Западной Сибири 

(Обь-Енисейское междуречье, Ямал, долины р. Ир-

тыш и р. Тобол и др.).  

 

  ВОЛОВИК Марат Ефимович (5.09.1933, г. 

Москва). На кафедре инженерной геологии и 

охраны геологической среды работал в 1992-2005 гг. 

в должности ведущего инженера. Проводил разра-

ботку новых приборов и лабораторного оборудова-

ния. 

 

  ВОЛЬСКАЯ Тамара Ивановна (4.03.1923, г. 

Москва – 28.09.1992, там же). В 1965-1981 гг. рабо-

тала в составе Норильской экспедиции кафедры кар-

тографом. Участвовала в составлении специальных 

карт и графической документации до выхода на пен-

сию в 1992 г.  

 

  ВОРОБЬЕВ Георгий Игоревич (15.10.1954, г. 

Москва). Выпускник каф. динамической геологии 

геол. ф-та МГУ. Работал на кафедре грунтоведения 

и инженерной геологии с 1977 г. по 1984 г. в долж-

ности инженера, затем ст. инженера. Закончил Ака-

демию внешних торговых отношений (1985-1990 

гг.). 
 

  ВОРОБЬЕВА Лидия Григорьевна (1947). Вы-

пускница каф. органической химии химфака МГУ 

(1970 г.). Работала на кафедре грунтоведения и ин-

женерной геологии с 1978 г. по 1981 г. в должности 

ст. лаборанта учебно-вспомогательного состава. За-

нималась проведением термографического анализа 

грунтов на установке «Дериватограф». 
 

  ВОРОБЬЕВА Марина Михай-

ловна (7.09.1935, г. Москва). Ра-

ботала на кафедре грунтоведения 

и инженерной геологии с 1956 г. 

(с перерывом с 1967-1972 гг.) в 

должности инженера, ст. инже-

нера (1980-2017 гг.), инженера-

картографа. Принимала участие 

в полевых работах нескольких 

экспедиций в 1960-1980 гг. 
 

  ВОРОНИН Анатолий Михай-

лович (09.07.1944) – выпускник 

кафедры (1968 г.). В начале 

1970-х. гг. работал в составе За-

падно-Сибирской экспедиции. В 

1969-1972 гг. учился в аспиран-

туре ф-та. В 1972 г. на кафедре 

защитил канд. диссертацию, за-

нимался вопросами моделирова-

ния формирования просадочности лёссовых грун-

тов. 

 
 

  ВОРОНКЕВИЧ Сергей Дмит-

риевич (23.09.1931, г. Самара. ─ 

09.09.2013, г. Москва). Выпуск-

ник кафедры (1954 г.). После 

обучения в аспирантуре работал 

мл. науч. сотрудником во 

ВСЕГИНГЕО. С 1958 г. пе-ре-

шел на кафедру грунтоведения и 

инженерной геологии. Канд. 

геол.-минер. наук (1958 г.), с 1964 г. – старший науч-

ный сотрудник, затем доцент. Доктор геол.-минер. 

наук (1976 г.), в 1978 г. присвоено звание профес-

сора; член-корреспондент РАЕН (1992 г.). В 1967-

2005 гг. – зав. проблемной лабораторией «Исследо-

ваний влияния геологических факторов на физико-

химическое закрепление грунтов» геологического 
факультета МГУ. В 2005 г. перешел на должность 

ст. науч. сотрудника в этой же лаборатории. Основ-

ные научные направления связаны с вопросами 

грунтоведения и технической мелиорации грунтов. 

Член.-корр. РАЕН. 
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  ВШИВЦЕВА Вера Владими-

ровна (3.02.1952, г. Москва). Вы-

пускница кафедры минералогии 

геол. ф-та МГУ (1974 г.). Рабо-

тала на кафедре инженерной и 

экологической геологии геол. ф-

та МГУ с ноября 1998 г. по н.в. 

инженером I-й категории учебно-

вспомогательного соста-ва. 
   
  ГАВРИЛОВ Александр Вячеславович 

(14.09.1988, г.Чебоксары, Чувашская Респ). Выпуск-

ник кафедры (бакалавр – 2009 г., магистр – 2011 г.). 

Работал на кафедре инженером 2-й категории 

учебно-вспомогательного состава с 01.06.2013 г. по 

07.07.2015 г. 

 

  ГАЛУШКО А.И. (19..?) – в 1970-е гг. работал зам. 

начальника экспедиции Нечерноземной зоны 

РСФСР. 

 

  ГАРАНИНА Светлана Алек-

сеевна (9.10.1966, г. Москва). 

Окончила кафедру литологии и 

морской геологии МГУ (1983 

г.). Работала на кафедре инже-

нерной и экологической геоло-

гии инженером I-й категории 

учебно-вспомога-тельного со-

става в лаборатории рентгеноструктурного анализа 

с 03.03.2013 года по наст. время. 

 

  ГВОЗДЕВА Ирина Павловна 

(25.09.1960, г. Москва). Выпуск-

ница кафедры (1983 г.). Рабо-

тала на кафедре инженерной и 

экологической геологии геол. ф-

та МГУ ведущим инженером в 

лаборатории инженерной геоди-

намики и обоснования инженер-

ной защиты территорий с 

01.04.2006 г. по н.в. 

 

  ГЕРАСИМОВ Александр Юрьевич (03.10. 1993, 

Одинцово Моск. обл.). Выпускник кафедры (2015 

г.). Работал на кафедре инженерной и экологической 

геологии инженером I-й категории (0,5 ст.) учебно-

вспомогательного состава с 02.07.2012 по 

30.09.2012 г. 
 

  ГЕРАСИМОВА Анастасия Федоровна 

(5.09.1915). Принимала участие в полевых работах 

Амурской экспедиции (1957 г.). С 1968 г. являлась 

материально-ответственной в Кавказской, Дне-

стровской и Таджикской партиях, зам. начальника 

экспедиции. Находясь на пенсии (с 1973 г.), перио-

дически работала в Таджикской эксп. до 1981 г.  

 

  ГЕРАСИМОВА Антонина 

Сергеевны (8.11.1930, д. Баля-

тино Раменского р-на Моск. 

обл.). Выпускница кафедры 

(1953 г.). Канд. геол.-минер. 

наук (1960 г.), работала началь-

ником отряда в Обской экспеди-

ции (1955-1959 гг.), в Краснояр-

ской партии (1960-1963 гг.), 

начальником Зап.-Сибирской экспедиции (1964-

1970 гг.) кафедры. В 1963-2003 гг. – ст. науч. сотруд-

ник кафедры грунтоведения и инженерной геоло-

гии. В 1986-1995 гг. являлась зам. заведующего ка-

федрой инженерной геологии и охраны геологиче-

ской среды. Лауреат Ломоносовской премии I-й сте-

пени (1975 г.); лауреат Государственной премии 

СССР (1977 г.).  

 
 

  ГЛАЗОВСКАЯ Мария Никитична (1967). Рабо-

тала на кафедре грунтоведения и инженерной геоло-

гии геол. ф-та МГУ с 1985 г. по 1986 г. в должности 

лаборанта учебно-вспомогательного персонала.  

 

 

  ГЛУХОВСКИЙ Евгений 

(1956). Работал на кафедре грун-

товедения и инженерной геоло-

гии инженером, с 1979 г. участ-

вовал в проведении учебной 

практики по специальным поле-

вым методам исследований в 

Звенигороде. 

 

  ГОДЯЕВА Ольга Романовна (12.11.1920, г. Ар-

датов Нижегородской обл.). Окончила Московский 

институт инженеров землеустройства (1949 г.). С 

1951 г. работала в МГУ (до 1983 г.) на географиче-

ском ф-те, а в период 1983-1991 гг. – инженером-

картографом на кафедре грунтоведения и инж. гео-

логии. Занималась картографическими работами в 

эксп. Нечерноземной зоны РСФСР и Поморской 

партии до выхода на пенсию в 1991 г.  

 

 

  ГОЛОВИНА Елена Олеговна 

(5.05.1972, г. Москва). Выпуск-

ница каф. физической географии 

мира и экологии геогр. ф-та МГУ 

(1996 г.). С 1996 г. работала ин-

женером I-й категории в лабора-

тории региональной инженерной 

геологии и рационального ис-

пользования геологической среды. С 01.02.2011 г. 

перешла на работу инспектором в учебный отдел ф-

та.  
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  ГОЛОДКОВСКАЯ Галина 

Андреевна (11.03.1927, с. Точна 

Монастырщенского р-на Смо-

ленской обл. – 16.01.2011, г. 

Москва). Выпускница кафедры 

(1948 г.). С 1954 г. работала на 

кафедре грунтоведения и инже-

нерной геологии ассистентом, 

канд. геол. минер. наук (1958 г.), 

затем доцентом (1959 г.); доктор геол.-минер. наук 

(1968 г.), профессор (1969 г.) кафедры инженерной 

и экологической геологии, заслуженный профессор 

МГУ (1966 г.). Возглавляла партию в составе Волж-

ско-Камской экспедиции (1952-1955 гг.); работала в 

комплексной Амурской экспедиции (1957-1960 гг.) 

кафедры; возглавляла Красноярскую инженерно-

геологическую экспедицию (1960-1965 гг.); была 

научным руководителем Норильской экспедиции 

(1965-1990 гг.). Участвовала в совместных научных 

исследованиях с кафедрой инженерной геологии 

университета имени Я.А. Коменского в Братиславе. 

Лауреат Государственной премии СССР (1988 г.), 

Государственной научной стипендии «Выдающиеся 

ученые России» (1995 г.). 

  

  ГОЛОДНОВ Владимир Ми-

хайлович (13.01.1937, с. Улья-

новское Саратовской обл.). Вы-

пускник кафедры (1961 г.). Рабо-

тал с 1964 г. начальником Ме-

щерской научной станции. В 

1977 г. защитил канд. диссерта-

цию. Перешел на работу в фи-

лиал ПНИИИС в г. Ставрополе. 

 

 

  ГОЛУБЦОВА Ольга Ива-

новна (27.05.1947, г. Москва). 

Выпускница кафедры (вечернее 

отд., 1972 г.). Работала с 1964 г. 

в должности коллектора, лабо-

ранта в Тюменской экспедиции 

кафедры. В 1983 г. перешла на 

работу ст. инженером в Самот-

лорскую партию кафедры. С 

1993 г. работала на кафедре в лаборатории грунто-

ведения и технической мелиорации грунтов в долж-

ности инженера I-й категории учебно-вспомогатель-

ного персонала, участвовала в проведении практи-

ческих занятий со студентами.  

 

  ГОНЧАРОВА Людмила Ва-

сильевна (18.03.1928, г. Москва 

– 11.11.2014, г. Москва). Вы-

пускница кафедры (1952 г.). Ра-

ботала на кафедре грунтоведе-

ния и инженерной геологии гео-

логического ф-та МГУ им. М.В. 

Ломоносова с 1957 г. инжене-

ром. С 1961 г. – канд. геол.-ми-

нер. наук, работала мл. науч., затем ст. науч. сотруд-

ником кафедры. С 1967 г. переведена в проблемную 

лабораторию «Исследование влияния геологиче-

ских факторов на физико-химическое закрепление 

грунтов» геол. ф-та МГУ ст. науч. сотрудником, где 

работала до выхода на пенсию в 2008 г. 

 

  ГОРЛОВ Владимир Семенович (8.10.1944). Вы-

пускник кафедры (1967 г.). Работал в проблемной 

лаборатории «Исследование влияния геологических 

факторов на физико-химическое закрепление грун-

тов» геол. ф-та МГУ инженером с 1967 г. по 1969 г. 

В дальнейшем перешел на работу в НИИОСП.  

 

  ГОРНИЦКАЯ Лидия Александровна 

(11.09.1923, г. Харьков, Украина). Выпускница ка-

федры (1949 г.). На кафедре грунтоведения и инже-

нерной геологии работала в течение 1951-1953 гг. в 

должности мл. науч. сотрудника по х/д темам. 

Участвовала в работах Каракумской экспедиции. В 

1953 г. перешла на биолого-почв. факультет МГУ. 

 

  ГОРНУНГ (Белая) Ирина Леонидовна 

(24.09.1928, с. Кичкас Запорожской обл., Украина). 

На кафедре грунтоведения и инженерной геологии 

работала с 1954 г. по 1957 г. в должности ст. лабо-

ранта, затем инженера до 1974 г., после чего пере-

шла на кафедру научной информации МГУ, где про-

работала до 1989 г. 

 

  ГОРСКИЙ Михаил Рудольфович (1964). Вы-

пускник кафедры (1986 г.). Работал в Тюменской 

экспедиции техником, инженером (1986 г.), затем 

инженером в лаборатории грунтоведения и техниче-

ской мелиорации грунтов кафедры (1991-1993 гг.). 

Участвовал в проведении учебной практики по по-

левым методам инж.-геол. исследований в Звениго-

роде. 

 

 

  ГРАЧЕВА Надежда Сергеевна (19..?). Работала с 

1962 г. по 1969 г. материально-ответственной в 

Красноярской и Норильской экспедициях кафедры.  

 

 

  ГРЕКОВ Сергей Михайлович (22.09.1947, г. 

Москва). Выпускник каф. геоморфологии геогр. ф-

та МГУ (1971 г.). Работал с 1971 г. по 1976 г. в долж-

ности инженера Тобратской партии и Норильской 

экспедиции кафедры грунтоведения и инж. геоло-

гии.  

 

  ГРИГОРЬЕВ Владимир Михайлович 

(27.04.1939, г. Москва). Работал на кафедре грунто-

ведения и инженерной геологии геологического ф-

та МГУ с 1957 по 1969 г. мастером по ТСП, а с 1969 

по 1992 г. мастером по ТСП учебно-вспомогатель-

ного персонала, занимался подготовкой образцов 

грунтов к электронно-микроскопическому анализу в 

лаборатории микроструктурных исследований ка-

федры.  
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  ГРИГОРЬЕВА Ия Юрьевна 

(20.11.1968, п. Кивкидзе Волго-

градской обл.). Выпускница ка-

федры (1993 г.). После защиты 

канд. диссертации (1998) с 1999 

г. работала на кафедре инженер-

ной геологии и охраны геологи-

ческой среды науч. сотрудни-

ком. С 2000 г. по настоящее 

время – доцент кафедры инже-

нерной и экологической геологии. В 1999-2006 гг. – 

являлась заместителем зав. кафедрой. В 2001-2005 

гг. участвовала в проведении учебной практики по 

полевым методам исследований в Звенигороде. 

 

 

  ГРИГОРЬЕВА Светлана 

Владимировна (1941, г. Ду-

шанбе). Выпускница кафедры 

(вечернее отд. 1966 г.). Работала 

на кафедре грунтоведения и ин-

женерной геологии по х/д темам 

с 1961 г. по 1975 г. в должностях 

коллектора, лаборанта, техника, 

ст. инженера. В 1979 г. защитила 

канд. диссертацию и перешла работать в должности 

мл. науч. сотрудника в ПЛОГС геол. ф-та. Участво-

вала в полевых работах в Западной Сибири Красно-

ярского края. Затем перешла на работу в институт 

геоэкологии РАН. 

  

  ГРИЦЕВСКИЙ Эмиль Михайлович (19..?). Ра-

ботал в составе Токтогульской и Кавказской экспе-

диций кафедры с 1965 г. по 1970 г. в должности за-

местителя нач. экспедиции по хозяйственной части. 

 

 

  ГРОБУЗДОВА Елена (19..?). Работала на кафедре 

инженерной геологии и охраны геологической 

среды в конце 80-х годов в должности техника по 

учебным штатам в лаборатории грунтоведения и 

технической мелиорации грунтов.  

 

  ГРУЗДОВ Алексей Васильевич (1940, г. Москва 

– 1996, там же). Выпускник каф. мерзлотоведения 

геол. ф-та МГУ (1962 г.). Работал в 1965-1975 гг. в 

составе Тюменской экспедиции кафедры грунтове-

дения и инж. геологии начальником отряда. Руково-

дил работами отрядов по долинам рек Таз, Пур, 

Надым. Занимался изучением состава, свойств и 

температурного режима мерзлых пород. В 1975 г. за-

щитил канд. диссертацию. В 1972 г. перешел на ра-

боту в ПЛОГС геол. ф-та МГУ, а затем в ПНИИИС. 

 

  ГУРСКИЙ Юрий Николаевич (31.08.1937, г. 

Москва). Работал ведущим науч. сотрудником (0,5 

ст.) в лаб. экологической геологии кафедры инже-

нерной геологии и охраны геологической среды 

(1997), канд. геол.- минер. наук. 

 

  ГУСАРКОВА Л.Ф. – см. Соколова Л.Ф. 

  ГУСАРОВА Ольга Игоревна (06.02.1984, г.Пав-

ловский Посад Моск. обл.). Выпускница кафедры 

(2008 г. – магистр). Работала инженером 1-й катего-

рии (0,5 ст.) в лаборатории региональной инж. гео-

логии и рационального использования геол. среды 

кафедры инженерной и экологической геологии с 

01.01.2007 до 31.05.2008 г. 

 

  ГУСЕВ Александр Борисович 

(1948). Выпускник кафедры (1971 

г.). Работал в составе Тюменской 

экспедиции кафедры грунтоведе-

ния и инженерной геологии геол. 

ф-та МГУ с 1969 г. по 1982 г. тех-

ником-геофизиком, инженером, 

начальником отряда. 

 

  ГУСЕВА Александра Ефимовна (21.03.1936,  д. 

Бигзино Касимовского р-на Рязанской обл.). Рабо-

тала с 1965 г. по 1970 г. в составе Западно-Сибир-

ской экспедиции кафедры грунтоведения и инж. гео-

логии, занималась хозяйственным обеспечением.  

 

  ГУСТОМЕСОВ В.А. (19…?) В 1951-1953 гг. ра-

ботал в составе Чебоксарской экспедиции кафедры 

грунтоведения и инженерной геологии. 

 

  ДАВЫДОВА Валентина Сергеевна (1952). Рабо-

тала картографом в составе Тюменской экспедиции 

кафедры грунтоведения и инж. геологии с 1976 г. по 

1989 г. 

 

  ДАЦЬКО Александр Сергее-

вич (11.10.1944, г.Москва – 

16.05.2013, там же). Выпускник 

каф. геофизики геол. ф-та МГУ 

(1968 г.). Работал на кафедре 

грунтоведения и инженерной гео-

логии геол. ф-та МГУ с 1972 г., с 

1975 г. по 1977 г. – главным гео-

физиком в составе Тюменской 

экспедиции, затем – гл. инжене-

ром в эксп. Нечерноземной зоны РСФСР (1977-1986 

гг.). Руководил группой экспедиций и базой на Пе-

тушинском учебно-научном полигоне. В 1986 г. ра-

ботал в Кулойской партии кафедры, являлся гл. ин-

женером экспедиции.  

 

  ДАЦЬКО Елена Сергеевна 

(20.05.1916 – 10.04.1983, г. 

Москва). Выпускница кафедры 

(1950 г.) Работала на кафедре 

грунтоведения и инженерной 

геологии геол. ф-та МГУ с 1950 

г. по 1973 г. в должности мл. 

науч. сотрудника; под руковод-

ством С.С. Морозова занима-

лась изучением лёссовых грунтов, вопросами грун-

товедения и механики грунтов. Проводила практи-

ческие занятия со студентами. 
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  ДАЦЬКО Людмила Тимофе-

евна (8.10.1947, г. Чернигов 

Украина). Выпускница кафедры 

(1972 г.). Работала в должности 

инженера в составе Тюменской 

экспедиции с 1973 по 1989 гг., за-

тем на кафедре ст. инженером 

учебно-вспомогательного персо-

нала (с 1976 г.). В 1984-1985 гг. 

вела занятии на учебной геологической практике в 

Крыму. В 1989 г. перешла на работу ст. инспектором 

затем – зав. учебным отделом (с 1994 по 2006 гг.) и 

с 2007 г. – вновь ст. инспектором учебного отдела 

геологического ф-та МГУ. 

 

 

  ДЕВДАРИАНИ Анатолий Сеитович (19..?). На 

кафедре грунтоведения геологического ф-та МГУ 

им. М.В. Ломоносова работал в 1950-1961 гг.  

 

 

  ДЕГТЯРЬ Юлия Юльевна (1979?). Работала ла-

борантом учебно-вспомогательного персонала на 

кафедре грунтоведения и инженерной геологии в 

1987-1988 гг. Принимала участие в проведении 

практических занятий со студентами.  

 

 

  ДЕМЕНТЬЕВА Ольга Васи-

льевна (27.02.1957, г. Москва). 

Выпускница кафедры (1979 г.). 

С 1982 г. канд. геол.-минер. 

наук, работала на кафедре инже-

нерной геологии и охраны гео-

логической среды геол. ф-та 

МГУ (1982-1996 гг.) в должно-

сти мл. науч. сотрудника в со-

ставе лаб. региональной инже-

нерной геологии и рационального использования 

геологической среды.  

 

 

  ДЕМИДЮК Людмила Ми-

хайловна (17.05.1934, с. Пони-

нка Полонского р-на Хмельниц-

кой обл., Украина). Выпускница 

каф. мерзлотоведения геол. ф-та 

МГУ. Работала на кафедре грун-

товедения и инженерной геоло-

гии геологического ф-та МГУ в 

1960-1977 гг. Канд. геол.-минер. 

наук (1967 г.). С 1967 г. по 1977 

г. являлась начальником Норильской экспедиции 

кафедры. 

 

  ДЕМИНА Юлия Андреевна (1991). Выпускница 

кафедры (2010 г. – бакалавр, 2012 г. – магистр). Ра-

ботала на кафедре инженерной и экологической гео-

логии инженером I-й категории (0,5 ст.) учебно-

вспомогательного состава с 02.07.2012 г. по 

30.09.2012 г. 

 

  ДЕНИСОВА (Булыгина) 

Людмила Геннадьевна 

(15.04.1989, дер. Думиничи Ду-

минического р-на Калуж-ской 

обл.). Выпускница кафедры 

(2012 г.). Работала на кафедре 

инженерной и экологической 

геологии ведущим инженером в 

лаборатории грунтоведения и 

технической мелиорации грунтов с 15.10.2012 по 

01.12.2016 г., занимаясь компьютерной томогра-

фией грунтов.  

  ДИВИСИЛОВА Валентина 

Ивановна (20.11.1937, г. 

Москва – 09.12.2014, там же). 

Выпускница кафедры (веч. от-

деление, 1962 г.). На кафедре 

грунтоведения и инженерной 

геологии работала с 1955 г. 

Обучалась в аспирантуре 

(1968-1971 гг.), защитила канд. 

диссертацию (1972 г.). С 1972 г. работала в проблем-

ной лаборатории «Исследование влияния геологиче-

ских факторов на физико-химическое укрепление 

грунтов» геологического ф-та МГУ мл. науч., а за-

тем науч. сотрудником. Являлась членом Специали-

зированного совета по защите канд. диссертаций на 

геол. ф-те МГУ.  

 

  ДОБРОЛЮБОВ Евгений 

Николаевич (6.03.1940, г. 

Москва). Работал на кафедре 

грунтоведения и инженерной 

геологии геологического ф-та 

МГУ им. М.В. Ломоносова с 

1969 г. механиком в лаб. магнит-

ных исследований, затем масте-

ром по ТСП в лаборатории грун-

товедения и технической мелиорации грунтов. При-

нимал участие в проведении задач на учебной прак-

тике по полевым методам исследований в Звениго-

роде (с 1970 по 2019 гг.) по инж.-геологическому бу-

рению и динамическому зондированию грунтов.  

 

  ДОДОНОВА Татьяна Анатольевна (12.09.1945, 

г. Москва). Работала в должности инженера Кулой-

ской партии кафедры по х/д тематике с 1978 г. по 

1990 г.  

 

  ДОЛГОВА Раиса Алексан-

дровна (11.02. 1925, г. Москва. – 

15.01.2009, там же). На кафедре 

инженерной геологии и охраны 

геологической среды работала с 

1984 г. до выхода на пенсию в 

1997 г. в должности техника, 

учебного мастера, выполняла 

обязанности секретаря-референта зав. кафедрой.  

 

  ДУБИНСКАЯ И.А. – см. Калмыкова И.А. 
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  ДЬЯКОВ Александр Владимирович (1969, г. 

Москва). На кафедре грунтоведения и инженерной 

геологии работал лаборантом учебно-вспомогатель-

ного состава в период 1986-1987 гг. Помогал в про-

ведении студенческих занятий. 

  ДЬЯЧКОВА Нина Гаври-

ловна (25.12.1907). Выпуск-

ница кафедры (1937 г.). Рабо-

тала на кафедре грунтоведения 

с 1946 г. по 1967 г. в должности 

мл. науч. сотрудника; под руко-

водством С.С. Морозова зани-

малась укрепление песков сили-

катизацией и смолизацией. 

  ДЮЛЬДИН Виктор Хрисан-

фович (3.05.1935, г. Москва). 

Выпускник Ленинградского ин-

та водного транспорта (1965 г.). 

Работал с 1963 г., в составе За-

падно-Си-бирской экспедиции 

занимал-ся подготовкой и экс-

плу-атацией водного транс-

порта; был начальником партии 

эксп. Нечерноземной зоны 

РСФСР, с 1985 г. работал зам. начальника Кулой-

ской партии по административно-хозяйственным 

вопросам.  

  ЕВДОКИМОВА Любовь 

Алексеевна (25.07.1922, г. 

Кольчугино, Московской обл. 

– 24.01.1997, г. Москва). Вы-

пускница кафедры (1945 г.). С 

1966 г. работала мл. науч., со-

трудником на кафедре грунто-

ведения и инженерной геоло-

гии, с 1969 г. – канд. геол.-ми-

нералогических наук. С 1967 г. 

до выхода на пенсию в 1986 г. 

работала в должности старшего научного сотруд-

ника в проблемной лаборатории «Иссле-дование 

влияния геологических факторов на физико-хими-

ческое укрепление грунтов» геол. ф-та МГУ. 

  ЕГОРОВ Юрий Михайлович (27.07.1952,     г. Са-

мара). Выпускник физфака МГУ (1980 г.). Работал в 

должности инженера в проблемной лаб. «Исследо-

вание влияния геологических факторов на физико-

химическое укрепление грунтов» геологического ф-

та МГУ с 1980 по 2012 гг., занимаясь СВЧ-

установкой для поверхностного закрепления грун-

тов. 

  ЕГОРУШКИН Сергей Мат-

веевич (16.07.1947). Выпускник 

кафедры (веч. отд. 1972 г.). Ра-

ботал ст. инженером в проблем-

ной лаборатории «Исследование 

влияния геологических факто-

ров на физико-химическое 

укрепление грунтов» геологиче-

ского ф-та МГУ с 1967 г. по 1975 

г. Занимался вопросами газовой 

силикатизации грунтов. 

  ЕГОРЫЧЕВА (Румянцева) Мария Николаевна 

(1.05.1970, г. Москва). Выпускница кафедры (1992 

г.). После обучения в аспирантуре (1992-1996 гг.) в 

1997 г. защитила канд. диссертацию. Работала на ка-

федре инженерной геологии и охраны геологиче-

ской среды в 1996-1997 гг. инженером I-й категории 

учебно-вспомогательного персонала.  

  ЕКИМОВА В.В. – см. Почуева В.В. 

  ЕМЕЛЬЯНОВ Сергей Нико-

лаевич (29.03.1950, г. Москва). 

Выпускник кафедры (1972 г.). 

Работал в составе Таджикской 

экспедиции в 1972-1974 гг. Кан-

дидат геол.-минер. наук (1982 

г.). В 1975-1986 гг. перешел в 

проблемную лаб. «Исследова-

ние влияния геологических 

факторов на физико-химическое закрепление грун-

тов» геол. ф-та МГУ и работал в должности ст. ин-

женера, мл. науч. сотрудника, ст. науч. сотрудника 

(с 1980 г.). В 1986 г. перешел на работу в МАДИ. 

  ЕПИФАНОВА (Пеленич-

кина) Ольга Петровна 

(2.08.1954). Выпускница ка-

федры (1976 г.). Работала на ка-

федре инженерной геологии и 

охраны геологической среды в 

должности инженера в лабора-

тории региональной инженер-

ной геологии с 1976 по 1978 гг., 

а с 1979 г. по 1981 г. – в экспе-

диции Нечерноземной зоны РСФСР геол. ф-та МГУ. 

  ЕПИШКИН Валерий Петрович (24.04.1933, г. 

Москва). Выпускник каф. динамической геологии 

геол. ф-та МГУ (1957 г.). Работал на геологических, 

гидрогеологических и инженерно-геологических 

съемках центральных р-нов Европейской части 

СССР и Камчатки. В 80-е годы работал в экспеди-

ции Нечерноземной зоны РСФСР, а затем в Архан-

гельской партии кафедры инженерной геологии и 

охраны геологической среды до 1982 г.  
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  ЕРМОЛИНСКИЙ Андрей Бо-

рисович (30.05.1998, г.Моск-ва) 

– выпускник кафедры (бака-

лавриат, 2020 г.). Работал инже-

нером I-й категории (с 2021 г.) в 

лаборатории грунтоведения и 

технической мелиорации грун-

тов кафедры инженерной и эко-

логической геологии геол. ф-та 

МГУ. 

 

 

  ЕРОФЕЕВА Инна М. (19…?). Работала в составе 

Обской экспедиции кафедры грунтоведения началь-

ником полевого отряда в период 1957-1960 гг. Про-

водила инженерно-геологическое изучение долины 

р. Оби на участке Салехард-Нижне-вартовск.  

 

 

  ЕРОХИН Юрий В. – рабочий 

съемочного отряда Токтогуль-

ской экспедиции кафедры грун-

товедения геол. ф-та МГУ в 

1965-1966 гг., принимал участие 

в полевых работах экспедиции. 

 

 

 

 

  ЕРШОВА Анна Викторовна 

(6.01.1968, г. Бронницы Москов-

ской обл.). Выпускница кафедры 

(1990 г.). Работала на кафедре 

инженерной геологии и охраны 

геологической среды инженером 

(1990-1992 гг.), в 1992-1995 гг. 

училась в аспирантуре. С 1996 г. 

– мл. научный сотрудник. В 1997 

г. защитила канд. диссертацию. 

В 1998-2016 гг. – ст. научный со-

трудник в лаб. региональной инженерной геологии 

и рационального использования геологической 

среды кафедры. Участвовала в проведении учебных 

практик в Крыму и в Звенигороде. С января 2017 г. 

перешла на другую работу. 

 

 

  ЕРШОВА Галина Георги-

евна (8.07.1941, г. Акмолинск 

(ныне Акмола) Казахстан) – 

27.09.1974, г. Москва). Выпуск-

ница каф. гидрогеологии геол. 

ф-та МГУ (1964 г.). В 1964-1968 

гг. работала во ВСЕГИНГЕО. 

Затем работала на кафедре грун-

товедения и инженерной геоло-

гии в лаборатории механики грунтов старшим лабо-

рантом учебно-вспомогательных штатов с 1969 г. по 

1974 г.  

 

  ЕРШОВА Софья Борисовна 

(5.06.1928, г. Москва). Выпуск-

ница географического ф-та МГУ 

(1952 г.). С 1954 по 1963 гг. ра-

ботала в Среднеазиатской эксп. 

кафедры динамической геоло-

гии. Затем с 1963 г. работала в 

составе Западно-Сибирской экс-

педиции каф. грунтоведения и 

инж. геологии. Возглавляла от-

ряд по инж.-геол. картированию южной части Зап.-

Сибирской низменности. Канд. геол.-минер. наук 

(1971 г.). Продолжала работать на кафедре грунто-

ведения и инженерной геологии в должности мл. 

науч. сотрудника (1972 г.), затем ст. науч. сотруд-

ника (1976 г.) в лаборатории региональной инженер-

ной геологии кафедры до выхода на пенсию в 1991 

г. В 1983 г. совместно с Е.М. Сергеевым сформули-

ровала положения глобального подхода к проблеме 

инж.-геол. типологического районирования Земли. 

Лауреат Государственной премии СССР (1977 г.).  
 

  ЕРЫШ И.Ф. (19…?) – вы-

пускник кафедры (1967 г.), кан-

дидат г.-м. наук (1980 г.). В 

1965-1966 гг. работал в составе 

съемочного отряда Токто-гуль-

ской экспедиции кафедры грун-

товедения и инженерной геоло-

гии геологического ф-та МГУ. 
 

  ЕФРЕМЕНКО С.Д. – см. Балыкова С.Д. 
 

  ЕФРЕМОВ Вадим Николаевич (1955). Выпуск-

ник ВЗИСИ (1987 г.). Работал в проблемной лабора-

тории «Исследование влияния геологических факто-

ров на физико-химическое закрепление грунтов» 

геол. ф-та МГУ в должности техника, ст. техника 

(1981 г.), инженера (1986 г.). Принимал участие в 

полевых и лабораторных исследованиях техниче-

ской мелиорации грунтов.  
 

  ЖЕЛЯЗКО Ирина Михай-

ловна (24.10.1960, г. Москва). 

Работала ведущим инженером в 

лаборатории грунтоведения и 

технической мелиорации грун-

тов кафедры инженерной и эко-

логической геологии геологиче-

ского факультета МГУ с 

17.10.2016 г. по наст. время. 
 

  ЖИГАЛИН Александр 

Дмитриевич (12.04.1937, 

г.Москва). Выпускник геофи-

зического ф-та МГРИ (1959 г.). 

Окончил аспирантуру каф. гео-

физики геол. ф-та МГУ (1973 г.). 

Кандидат г.-м. наук (1974 г.), ве-

дущий научный сотрудник ИФЗ 

РАН (с 2016 г.). С 1987 г. рабо-

тал по совместительству ст. н. 

сотрудником, а затем (с 2016 г.) ведущим научным 
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сотрудником в лаборатории экологической геологии 

кафедры инженерной и экологической геологии 

геол. ф-та МГУ. В 1993-1994 гг. участвовал в прове-

дении учебной практики в Звенигороде. 

   

  ЖИГАРЬКОВА Лилия (19...?). Выпускница геол. 

ф-та МГУ. В 1958-1961 гг. работала на кафедре 

грунтоведения и инженерной геологии геол. ф-та 

МГУ по различным х/д темам; под руководством 

С.С. Морозова занималась цементацией и известко-

ванием грунтов. 

 

  ЖУКОВА Надежда Федоровна (21.10.1947, г. 

Москва). Выпускница МГРИ (веч. отд.). Работала в 

составе Северо-Западной партии кафедры с 1967 г. 

по 1970 г. техником. Затем перешла в Гидро-режим-

ную экспедицию Мингео СССР.  

 

  ЖУРАВЛЕВ Борис Яковле-

вич (25.05.1833, г. Москва). Вы-

пускник кафедры исторической 

и региональной геологии геол. ф-

та МГУ (1956 г.). Работал на ка-

федре грунтоведения и инж. гео-

логии в составе Волжско-Кам-

ской экспедиции в 1956-1957 гг. 

геологом, нач. партии. В 1964-

1967 гг. обучался в аспирантуре ф-та. Кандидат г.-м. 

наук (1967 г.). С 1967 г. – нач. партии, мнс, асси-

стент, доцент (с 1976 г.) кафедры региональной гео-

логии и истории Земли геол. ф-та МГУ. 
 

  ЖУРАВЛЕВА Анна Алексан-

дровна (17.03.1989, г.Наро-Фо-

минск Моск. обл.). Выпускница 

кафедры (магистр, 2014 г.). Ра-

ботала на кафедре инженерной и 

экологической геологии техни-

ком учебно-вспо-могательного 

состава с 01.10.2006 г. по 

31.05.2011 г., а затем инженером 

I-й категории с 03.11.2011 г. по 

30.06.2012 г. 

 

  ЗАБОТИНА Раиса Александровна (1926 – 19..?). 

С 1953 г. работала на кафедре грунтоведения и ин-

женерной геологии в лаборатории грунтоведения и 

технической мелиорации грунтов в должности лабо-

ранта. В 1962-1963 гг. была материально-ответ-

ственной кафедры.  

 

  ЗАКУСИН Сергей Вячесла-

вович (10.07.1989, г. Киржач 

Владимирской обл.). Выпуск-

ник кафедры (магистр, 2012 г.). 

Работал на кафедре ведущим 

инженером (0,5 ст.) в лаборато-

рии грунтоведения и техниче-

ской мелиорации грун-тов с 

01.12.2011 г. по 2015 г. С 

01.08.2015 г. переведен на должность ведущего ин-

женера в лабораторию экологической геологии ка-

федры инженерной и экологической геологии геол. 

ф-та МГУ. Занимается рентгеноструктурными ис-

следованиями минералов. 

 

  ЗАПЛОТИН Геннадий Николаевич (02.10.1946, 

г. Москва). Работал на кафедре грунтоведения и ин-

женерной геологии мастером в лаборатории скаль-

ных грунтов с 1971 г. по 1979 г., до 1984 г. – техни-

ком.  

 

  ЗАСЛАВСКАЯ Татьяна (1953). Выпускница 

геол. ф-та МГУ (1970 г.). Работала на кафедре грун-

товедения и инженерной геологии в лаборатории 

грунтоведения и технической мелиорации грунтов 

ст. лаборантом учебно-вспомогательного персонала 

с 1970 г. по 1976 г., готовила препараты грунтов для 

электронно-микроскопических исследований. 

 
 

  ЗВОНАРЕВ И.И. (4.07.1938, г. Москва). Работал 

инженером в Норильской экспедиции кафедры 

грунтоведения и инженерной геологии геол. ф-та 

МГУ в период 1968-1974 гг. Выполнял круглогодич-

ные полевые мерзлотные исследования, обеспечи-

вал работу спец. аппаратуры.  

  

  ЗЕРКАЛЬ Олег Влади-ми-

рович (20.08.1965, г. Таган-

рог). Выпускник кафедры (1987 

г.). Кандидат г.-м. наук (1994 

г.). Работал на кафедре инже-

нерной и экологической геоло-

гии в должности ведущего 

научного сотрудника (0,5 ст.), 

выполнял обязанности зав. ла-

боратории инженерной геоди-

намики и обоснования инженерной защиты террито-

рий с 01.03.2008 г. Научные направления связаны с 

изучением оползней, факторов их формирования и 

развития. 

 

  ЗИАНГИРОВ Рэм Сабиро-

вич (2.04.1929, г. Душанбе, Та-

джикистан – 09.07.2019, г. 

Москва). Выпускник кафедры 

(1952 г.). Студентом участвовал 

в работе Каракумской экспеди-

ции кафедры. В 1953-1956 гг. 

учился в аспирантуре МЭИ, где 

защитил канд. диссертацию 

(1957 г.). В 1956-1960 гг. – асси-

стент в МЭИ и МИСИ. Затем работал на кафедре 

грунтоведения и инженерной геологии ассистентом 

(1960 г.), доцентом (1963 г.). Доктор геол.-минер. 

наук (1975 г.), избран профессором (1975 г.). В 1975 

г. перешел на работу в ПНИИИС. Оставаясь профес-

сором кафедры по совместительству вплоть до вы-

хода на пенсию в 2006 г., принимал участие в каче-

стве науч. руководителя в проведении учебной прак-

тики по полевым методам инж.-геол. исследований 

в Звенигороде, был членом специализированных со-

ветов в МГУ, ПНИИИСе Госстроя РФ, НИИОСПе 

Госстроя РФ, членом Научного совета РАН по гид-

рогеологии, инж. геологии и геокриологии (с 1980 
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г.). Лауреат Государственной премии СССР (1988 

г.). 

 

  ЗИЛИНГ Дмитрий Генрихо-

вич (14.09.1927, г. Санкт-Петер-

бург. – 08.05.2009, г. Москва). 

Выпускник Пермского гос. ун-та 

(1951 г.). С 1974 г. канд. геогра-

фич. наук, с 1976 г. работал в 

ПЛОГС геол. ф-та МГУ ст. науч. 

сотрудником (1976-1985 гг.), с 

1985 г. – в должности ст. науч. 

сотрудника на кафедре грунтоведения и инженер-

ной геологии, а в период с 1995 г. до выхода на пен-

сию в 2009 г. – ведущего науч. сотрудника, и.о. зав. 

лаборатории экологической геологии кафедры ин-

женерной и экологической геологии.  

 

  ЗЛОЧЕВСКАЯ Рената Иса-

аковна (18.10.1929, г. Москва). 

Выпускница кафедры (1953 г.). 

С 1954 г. работала на кафедре 

грунтоведения и инженерной 

геологии лаборантом, затем – 

старшим лаборантом (1955 г.). В 

1962-1964 гг. обучалась в аспи-

рантуре, с 1966 г. – канд. геол.-

минер. наук. С 1967 г. работала 

мл. науч. сотрудником, а в 1970-1993 гг. – ст. науч. 

сотрудником в проблемной лаб. «Исследование вли-

яния геологических факторов на физико-химиче-

ское закрепление грунтов» геологического ф-та 

МГУ, занимаясь изучением связанной воды и элек-

трокинетических явлений в грунтах.  

 

  ЗОЛОТАРЕВ Георгий Серге-

евич (10.07.1914, г. Москва. – 

08.06.2006, там же). Выпускник 

Московского геологоразве-доч-

ного техникума (1932 г.) и 

МГРИ (1940 г.). В 1944 г. посту-

пил в аспирантуру МГРИ и в 

1948 г. защитил канд. дисс. Док-

тор геол.-минер. наук (1957 г.). 

С 1948 г. работал на каф. дина-

мической геологии МГУ ассистентом, доцентов 

(1950 г.). С 1961 г. – профессор кафедры грунтове-

дения и инж. геологии до выхода на пенсию в 2005 

г., заслуженный профессор МГУ (1996), заслужен-

ный деятель науки России, лауреат Государствен-

ной премии СССР (1952 г.). Внес вклад в развитие 

инж. геодинамики, разработал схему расчленения 

кор выветривания.  

 

  ЗОРЬКИН Л.Д. (19…?), кандидат г.-м. наук, в 

1955-1958 гг. работал в составе Волжско-Камской 

экспедиции кафедры. 

 

  ИВАНОВ Валерий Михайло-

вич (3.02.1940, г. Комсомольск-

на-Амуре – 07.1985, г. Москва). 

Выпускник кафедры (1962 г.). Ра-

ботал с 1964 г. по 1985 г. в со-

ставе Норильской экспедиции ка-

федры грунтоведения и инженер-

ной геологии геол. ф-та МГУ. 

Канд. геол.-минер. наук (1971 г.). В 1985 г. перешел 

в МОСТИСИЗ. 

 

  ИВАНОВ Михаил Михай-ло-

вич (12.12.1945, г. Москва). Вы-

пускник кафедры (1969 г.). Рабо-

тал начальником Тобрат-ской 

партии с 1971 г., затем с 1974 г. 

по 1985 г – ст. геологом, началь-

ником отряда Норильской экспе-

диции кафедры. В 1987 г. работал 

ст. геологом, затем начальником 

Кулойской партии кафедры. Также изучал грунты 

юго-востока Беломорья. 

 

  ИВАНОВ Павел Владиславо-

вич (1988, г.Загорск (Сергиев-По-

сад), Московской обл.). Выпуск-

ник кафедры (2012 г.) Работал ве-

дущим инженером (0,5 ст.) в лабо-

ратории экологической геологии 

кафедры с 01.11.2012 г. С 

16.10.2015 г. был переведен на 

должность ведущего инженера в 

лабораторию грунтоведения и технической мелио-

рации грунтов, а в период с 12.10.2016 г. по 

12.11.2016 г. – на должность научного сотрудника. 

После окончания аспирантуры защитил канд. дис-

сертацию в 2016 г. Изучал влияние микроорганиз-

мов на изменение свойств грунтов. C 2016 г. – док-

торант на каф. гидрогеологии геологического инсти-

тута Йенского университета Ф.Шиллера в Йене, 

Германия. 

 

  ИВАНОВА Вера Георгиевна 

(30.08.1917, г. Москва). Выпус-

кница кафедры (1941 г.). Рабо-

тала на кафедре грунтоведения 

геол. ф-та МГУ с 1945 по 1953 гг. 

ст. лаборантом в лаборатории 

грунтоведения и технической 

мелиорации грунтов, принимала 

участие в работе экс. Центрально-Черноземных об-

ластей. В 1953-1961 гг. работала в лаборатории ме-

ханики грунтов кафедры ст. лаборантом по учебно-

вспомогательным штатам.  

 

  ИВЧАТОВА Ирина Александровна (1927?). Ра-

ботала на кафедре грунтоведения и инженерной гео-

логии геол. ф-та МГУ с 1955 г. по 1960 г. в лабора-

тории грунтоведения и технической мелиорации 

грунтов техником, затем инженером.  
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  ИЛЬИНСКАЯ Галина Гаври-

ловна (20.05.1920, г. Самара. – 

05.03.1972, г. Москва). В 1938 г. 

поступила на кафедру физики 

почв геолого-почвенного ф-та 

МГУ. С 1941 г. в эвакуации рабо-

тала в Куйбышевском геол. 

управлении. В 1946 г. окончила 

обучение и стала работать на ка-

федре грунтоведения и инженерной геологии геол. 

ф-та МГУ в должности ст. лаборанта, с 1953 г. – ас-

систентом. Канд. геол.-минер. наук (1954 г.), в 1955-

1956 гг. была начальником Томской партии в со-

ставе Обской эксп., начальником партии в Волж-

ской-Камской эксп. Кафедры. В 1960-1972 гг. рабо-

тала в должности ст. науч. сотрудника кафедры, за-

нимаясь микроструктурными исследованиями грун-

тов.  

 
 

  ИЛЬЮШИН Анатолий Николаевич (29.05.1937, 

г. Москва). Выпускник Моск. техникума автоматики 

и телемеханики. Работал на кафедре грунтоведения 

и инженерной геологии геол. ф-та МГУ в 1968-1982 

гг. специалистом высокой квалификации по произ-

водству и обслуживанию рентгеновской аппара-

туры. 
 

  ИОНОВ Дмитрий Гурьевич (21.01.1955). Учился 

в МГРИ. Работал в составе Северо-Кавказской пар-

тии кафедры инженером с 1986 г. по 1993 г. Зани-

мался вопросами физического моделирования инж.-

геол. процессов.  

 

  ИОФФЕ Дмитрий (1937, г. Москва – 1995, там 

же). Выпускник географич. ф-та МГУ (1969 г.). Ра-

ботал инженером в составе Западно-Сибирской 

эксп. кафедры грунтоведения и инженерной геоло-

гии геол. ф-та МГУ в 1964-1965 гг., занимался во-

просами инж.-геол. районирования. 
 

  КАВЕРИНА Наталья Ивановна (19...?). Выпуск-

ница географич. ф-та МГУ. Работала в составе эксп. 

Нечерноземной зоны РСФСР кафедры грунтоведе-

ния и инженерной геологии с 1978 г. В 1981-1986 гг. 

работала по х/д теме по составлению комплекта 

инж.-геол. карт. на территорию Черноземной зоны 

РСФСР и Предкавказья. Участвовала в составлении 

карты геолого-геоморфологического районирова-

ния Европейской части СССР, Урала, Зауралья и се-

веро-зап. Казахстана.  
 

  КАГНЕР (Полтева) Мария 

Николаевна (12.12.1908, с. Зо-

лотая Балка Херсонской обл., 

Украина – 199..?, Москва). Вы-

пускница кафедры (1937 г.). Ра-

ботала на кафедре грунто-веде-

ния геол. ф-та МГУ в должности 

ассистента. В 1941-1943 гг. рабо-

тала в штабе военно-полевого 

строительства. С 1952 г. по 1955 

гг. возглавляла отряд по сбору образцов горных 

пород для Музея землеведения МГУ. Канд. геол.-

минер. наук (1956 г.), с 1958 г. работала в должности 

мл. науч. сотрудника, а затем ст. науч. сотрудника 

кафедры до выхода на пенсию в 1964 г. Участвовала 

в полевых работах Амурской и Красноярской экспе-

диций.  

 
 

  КАДКИНА (Поддубная) Элла 

Леонидовна (4.07.1937, г. Ле-

нинград). Выпускница кафед-ры 

(1959 г.). С 1961 г. работала в со-

ставе Обской, а затем в Тюмен-

ской эксп. кафедры грунтоведе-

ния и инженерной геологии геол. 

ф-та МГУ, участвовала в поле-

вых работах на территории За-

падной Сибири. С 1968 г. канд. географ. наук. С 

1968 г. перешла на географический факультет. 

 
 

  КАЛАЧЕВ Владимир Яко-

влевич (18.05.1940, совхоз 

«Дон Свиновод» Мечетинского 

р-на Ростовской обл. – 

06.05.1996, г. Москва). В 1960 г. 

окончил Новочеркасский гео-

лого-разведочный техникум, 

после чего занимался буровыми 

работами на ядерном полигоне 

на Новой Земле. В 1962 г. посту-

пил в МГУ, выпускник кафедры (1967 г.). Обучался 

в аспирантуре (1971-1973 гг.), в 1974 г. защитил 

канд. диссертацию. В 1974-1996 гг. работал на ка-

федре грунтоведения и инженерной геологии асси-

стентом, ст. преподавателем (начальником курса), 

затем доцентом. Изучал липкость грунтов, разраба-

тывал приборы для ее определения. Принимал уча-

стие в проведении учебных практик в Крыму, Са-

тино и в Звенигороде.  

 
 

   КАЛАЧИХИНА Зоя Вик-

торовна (05.01.1938, г. Мос-

ква). Выпускница Моск. топо-

графич. политехникума. С 1964 

г. до выхода на пенсию в 1996 

г. работала в составе Западно-

Сибирской экспедиции и ком-

плексной экспедиции БАМ ка-

федры техником-картографом, 

затем инженером-картографом.  

 
 

  КАЛИНИН Владимир Николаевич (23.06.1940, 

г. Якутск). Выпускник кафедры (1965 г.). Работал в 

должности рабочего, техника в составе Волжско-

Камской экспедиции, а в 1966-1967 гг. в составе Тю-

менской экспедиции кафедры начальником отряда. 

Занимался инж.-геол. районированием юго-зап. ча-

сти Тюменской области. 
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  КАЛИНИН Эрнест Вален-ти-

нович (12.08.1936, г. Москва). 

Выпускник МГРИ по специаль-

ности горный инженер гидрогео-

лог. С 1962 г. работал в составе 

Обской экспедиции кафедры ин-

женер-геологом, мл. науч. со-

трудником, а с 1964 г. – ассистен-

том кафедры. С 1969 г. – канд. 

геол.-минер. наук, работал ст. 

преподавателем (1972 г.), доцентом (1978 г.). С 1992 

г. доктор геол.-минер. наук, избран профессором ка-

федры (с 1993 г. по наст. время), в 1995 г. утвержден 

в ученом звании профессора. Изучал вопросы устой-

чивости склонов, математического моделирования, 

оценки напряженно-деформированного состояния 

массивов пород.  

 

  КАЛМЫКОВА (Мило-шев-

ская, Дубинская) Ирина Алек-

сандровна (8.08.1935, г. 

Москва). Выпускница геогра-

фич. ф-та МГУ. С 1963 г. рабо-

тала в составе Норильской эксп. 

кафедры в должности инженера, 

затем ст. инженера в эксп. Не-

черноземной зоны РСФСР в пе-

риод 1979-1981 гг. В 1982-1985 гг. составляла карты 

условий Нечерноземных р-нов, координировала 

картографические работы разделов темы. С 1986 г. 

до выхода на пенсию в 1989 г. работала в составе 

Кулойской партии кафедры. 
 

  КАМЕННОВА Юлия Ада-

мовна (7.11.1922, г. Крас-но-

ярск – 19..?, Москва). Вы-пуск-

ница каф. геоморфологии гео-

графич. ф-та МГУ (1949 г.). В 

1949-1954 гг. работала в Гидро-

проекте, в 1958-1974 гг. – на ка-

федре грунтоведения и инже-

нерной геологии в должности 

ст. инженера лаборатории моде-

лирования инж.-геол. процессов, под руководством 

Г.С. Золотарева и С.Н. Максимова проводила иссле-

дования для проектирования Саяно-Шушенской и 

Токтогульской ГЭС, изучению оползневых склонов 

в г. Одессе. 

 

  КАПШАНИНОВА Светлана (1931). Выпускница 

биолого-почвенного ф-та МГУ (1958 г.). Работала на 

кафедре грунтоведения и инженерной геологии ла-

борантом с 1958 г. по 1962 г., занимаясь определе-

нием хим. состава и физ.-хим. свойств грунтов. 

 

  КАРПИШИНА О.А. – см. Шарофеева О.А. 

 

  КАРПОВ Николай Николаевич (1934, Смолен-

ская обл.).  Выпускник географич. ф-та МГУ (1957 

г.). Работал в составе Норильской эксп. кафедры 

грунтоведения и инженерной геологии с 1964 г. по 

1966 г. инженером. 
 

  КАРУС Инна Евгеньевна (10.12.1958, г. Москва). 

Выпускница кафедры (1981 г.). С 1982 г. по 1990 г. 

работала на кафедре грунтоведения и инженерной 

геологии в должности мл. науч. сотрудника в лаб. 

грунтоведения и технической мелиорации грунтов.  

 

  КАСАТКИН Федор Григорьевич (02.02.1952, г. 

Москва). Выпускник географич. ф-та МГУ (1974 г.). 

В 1977-1985 гг. работал в составе экспедиции Нечер-

ноземной зоны РСФСР и Европейской партии ст. 

геологом; в 1985 г. – ст. геологом, нач. Кулойской 

партии кафедры. В 1986 г. защитил канд. дисс., 

окончив в 1982 г. заочную аспирантуру ТСХА им. 

К.А. Тимирязева.  

 

  КАСАТКИНА Татьяна Алексеевна (04.01.1952, 

г. Москва). Выпускница каф. геоморфологии гео-

граф. ф-та МГУ (1974 г.). В 1977-1984 гг. работала 

инженером в эксп. Нечерноземной зоны РСФСР и 

Европейской партии кафедры.  

 

  КАЧАНОВА Лариса Василь-

евна (04.03.1952, г. Москва). С 

1973 г. работала в МГУ в межфа-

культетской проблемной лабо-

ратории в должности ст. тех-

ника, а в 1976-1981 гг. – в со-

ставе ПЛОГС. С 1981 г. работала 

инженером на кафедре по раз-

личным хоздоговорным темам, а 

с 1983 г. по 1996 г. – на кафедре 

инженерной геологии и охраны геологической 

среды в должности инженера.  

 

 

  КАШПЕРЮК Павел Ивано-

вич (02.01.1948, г. Сухуми, Аб-

хазия). Выпускник каф. криоли-

тологии и гляциологии географ. 

ф-та МГУ (1971 г.). Работал в со-

ставе Тюменской эксп. кафедры 

с 1972 г. по 1986 г. в должности 

ст. инженера, мл. науч, сотруд-

ника, начальника отряда. С 1985 

г. – канд. геол.-минер. наук, ра-

ботал на кафедре до 1988 г., затем перешел на работу 

в МИСИ. 

 

   КЕКС Владимир (19...?). Работал на кафедре 

грунтоведения и инженерной геологии в лаборато-

рии технической мелиорации грунтов в 1960-1966 

гг. в должности техника.  

 

  КИНДЯКОВА Нина Семеновна (1942.?). Вы-

пускница географ. ф-та МГУ (1965 г.). С 1965 г. по 

1968 г. работала в составе Норильской эксп. и Наза-

ровской партии кафедры грунтоведения и инженер-

ной геологии инженером.  

 

  КИРИЧЕНКО В.А. (11.07.1994, г.Нальчик, Кабар-

дино-Балкария). Выпускник кафедры (2010 г. – ба-

калавр; 2012 г. – магистр). Работал в лаборатории 
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инженерной геодинамики и обоснования инженер-

ной защиты территорий с 01.10.2018-30.06.2019 ин-

женером I-й категории. 

 

  КИСЕЛЕВА Зинаида Васильевна (19...?). Рабо-

тала в составе Таджикской эксп. кафедры грунтове-

дения и инженерной геологии с 1973 по 1990 гг. в 

должности зам. нач. отряда, выполняла обязанности 

по материально-техническому снабжению экспеди-

ции. 

 

  КОВАЛЕВ Сергей Николаевич (3.06.1953, г. 

Москва).  Выпускник каф. геоморфологии географ. 

ф-та МГУ (1978 г.). С 1978 г. по 1985 г. работал в 

эксп. Нечерноземной зоны РСФСР и Европейской 

партии кафедры в должности геоморфолога, ст. гео-

лога, нач. отряда.  

 

  КОВАЛЕВСКИЙ В.С. (19…?) В 1951-1953 гг. ра-

ботал в составе Чебоксарской экспедиции кафедры 

грунтоведения и инженерной геологии, а в 1955-

1958 гг. – в составе Камской партии Волжской экс-

педиции кафедры грунтоведения и инженерной гео-

логии. 

 

  КОВАЛЕНКО Владимир Ге-

оргиевич (15.10.1853,      г. Баку, 

Азербайджан). Выпускник гео-

логоразведочного ф-та Днепро-

петровского горного ин-та (1975 

г.). Работал в сфере строитель-

ства объектов нефтяной про-

мышленности в Зап. Сибири, 

пройдя путь от инженера до ди-

ректора проектного ин-та. Доктор геол.-минер. наук 

с 2008 г. В 2007-2012 гг. являлся сотрудником цен-

трального аппарата Компании «Роснефть». Работал 

на кафедре инженерной и экологической геологии в 

должности профессора (0,25 ст.) с 01.02.2010 по 

30.06.2018 г. 

 

  КОВАЛКО Владимир Васильевич (26.96.1944, г. 

Москва). Выпускник каф. геофизики геол. ф-та МГУ 

(1972 г.). Работал в составе Норильской эксп. с 1966 

г. по 1992 г. техником, инженером (1970), нач. пар-

тии (1973 г.), затем ведущим и главным геофизиком 

экспедиции. В 1992-1995 гг. принимал участие в 

проведении задач на учебной практике по полевым 

методам инженерно-геологических исследований в 

Звенигороде.  

 

  КОВАЛЬСКИЙ Лев Михайлович (19...?). Рабо-

тал в 1969-1973 гг. гидрологом в составе Таджик-

ской эксп. кафедры грунтоведения и инженерной 

геологии геол. ф-та МГУ.  

 

  КОВРОВ Вадим (р.19…?) – в 

1960-е годы работал в составе 

Обского отряда Западно-Сибир-

ской экспедиции кафед-ры 

грунтоведения и инже-нерной 

геологии геол. ф-та МГУ, участ-

вовал в полевых работах по до-

лине р.Пур и в др. регионах За-

падной Сибири. 
 

 

   КОЗЛОБАЕВА Татьяна 

Николаевна (19...?). Выпуск-

ница географ. ф-та МГУ (1970 

г.). С 1970 г. работала техником 

в проблемной лаборатории 

«Исследование влияния геоло-

гических факторов на физико-

химическое закрепление грун-

тов» геол. ф-та МГУ. В 1976 г. 

перешла на кафедру грунтоведения и инженерной 

геологии на должность инженера учебно-вспомога-

тельного персонала и работала в лаборатории грун-

товедения и технической мелиорации грунтов до 

1986 г.  

 

 

  КОЗЛОВ Алексей Владимирович (8.06.1964, г. 

Москва). Выпускник кафедры (1986 г.). Работал в 

составе Северо-Кавказской партии в должности нач. 

партии, а затем на кафедре инженерной геологии и 

охраны геологической среды с 1986 г. по 1993 г. в 

лаборатории геодинамики и моделирования.  

 

 

  КОЗЛОВА В.И. – см. Баранова В.И. 

 

  КОЗЛОВСКИЙ Лев Львович (19.06.1941 – 

30.01.2012, г. Москва). Выпускник кафедры (веч. 

отд., 1970 г.). Работал в составе Саянской и Кавказ-

ской эксп. инженером на Северном Кавказе с 1961 г. 

по 1988 г. инженером, начальником отряда, а затем 

на кафедре грунтоведения и инженерной геологии в 

лаборатории инженерной геодинамики и моделиро-

вания в должности инженера.  

 

 

  КОЛЕГОВ Сергей А. (19…?). Выпускник ка-

федры (1983 г.), кандидат г.-м. наук (1987 г.). Рабо-

тал по совместительству в составе Норильской экс-

педиции кафедры.  

 

 

  КОЛЕСНИКОВА Зинаида Васильевна (19...?). 

Работала в составе Таджикской эксп. в 1974-1976 гг. 

геодезистом, занималась стереограви-метрической 

съемкой оползневых склонов. 
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  КОЛОМЕНСКАЯ Вера Ни-

колаевна (8.08.1937, г. 

Москва). Выпускница каф. инж. 

геологии и гидрогеологии 

МГРИ (1960 г.). С 1965 г. рабо-

тала в составе Западно-Сибир-

ской эксп. кафедры, возглавляла 

один из отрядов. После обуче-

ния в аспирантуре (1971-1973 

гг.) защитила канд. диссерта-

цию (1974 г.). Затем работала в составе комплексной 

экспедиции БАМ до 1982 г. С 1982 г. и до выхода на 

пенсию в 1993 г. работала в Ин-те литосферы АН 

СССР.  

 

 

  КОЛОМЕНСКИЙ Евгений 

Николаевич (30.06. 1940, г. 

Москва. – 10.04.2013, г. 

Москва). Выпускник гидро-гео-

логического ф-та МГРИ (1962 

г.). После обучения в аспиран-

туре (1966-1968 гг.) работал на 

кафедре грунтоведения и инже-

нерной геологии инженером, в 

1969 г. защитил кандидатскую 

диссертацию. В 1970-1974 гг. работал мл. науч. со-

трудником, затем в 1974-1986 гг. – ст. науч. сотруд-

ником кафедры. С 1985 г. – доктор геол.-минер. 

наук. В 1988 г. утвержден в звании профессора, в 

1987-1997 г. – ведущий науч. сотрудник, зав. лабо-

раторией грунтоведения и технической мелиорации 

грунтов кафедры. Занимался вопросами инж.-геол. 

информации и внедрением математич. методов в 

инж. геологию. 

 

 

  КОЛОСОВСКАЯ Татьяна Викторовна 

(28.10.1937, г. Москва). Выпускница геогрф. ф-та 

МГУ (1963 г.). С 1976 г. по 1991 г. работала на гео-

логическом ф-те МГУ: в 1976-1985 гг. – в ПЛОГС; с 

1985 г. по 1991 г. – в составе эксп. Нечерноземной 

зоны РСФСР ст. геологом, с 1991 г. до выхода на 

пенсию в 1992 г. – инженером в составе Поморской 

партии кафедры. 

 

  КОЛЬЧУГИНА (Куприна) Татьяна Павловна 

(29.02.1956, г. Москва). Выпускница почвенного ф-

та МГУ (1979 г.). Работала на кафедре грун-товеде-

ния и инженерной геологии с 1979 г. по 1986 г. (с 

перерывом во время обучения в аспирантуре в 1980-

1983 гг.) в должности мл. науч. сотрудника, занима-

лась изучением микроорганизмов в грунтах. В 1985 

г. защитила канд. диссертацию. С 1991 г. работала в 

США. 

 

  КОМИССАРОВ Геннадий Иванович (194...?). 

Выпускник кафедры (веч. отд., 1964 г.). Работал тех-

ником в Саянской и Токтогульской эксп. кафедры с 

1963 г. по 1966 г. 

 

  КОМИССАРОВА Наталья 

Николаевна (18.05.1949,     г. 

Москва). Выпускница ка-федры 

(1971 г.). С 1971 г. рабо-тала в 

должности мл. науч. сотруд-

ника кафедры. В 1973-1977 гг. 

обучалась в аспирантуре геол. 

ф-та МГУ, канд. г.-м. наук (1978 

г.). Затем работала на кафедре в 

должности науч. сотрудника, 

ассистента (1982 г.), ст. преподавателя до 1994 г. 

Изучала инж.-геол. особенности лёссовых грунтов. 

Принимала участие в проведении учебной практики 

по полевым методам инж.-геол. исследований в Зве-

нигороде. В 1978-1987 гг. была ученым секретарем 

кафедры.  
 

  КОНОПЛЕВА Вера Ива-

новна (24.06.1934, г. Москва). 

Выпускница кафедры (1957 г.). 

Работала в составе Амурской и 

Саянской экспедиции кафедры с 

1957 г. по 1964 г. инженером. В 

1964 г. защитила канд. диссерта-

цию. Затем работала гл. геоло-

гом в экспедиции географ. ф-та 

МГУ. 
 

  КОПТЕВА-ДВОРНИКОВА 

Марина Владимировна 

(13.12.1952, г. Москва). В 1970-

1971 гг. училась в МГРИ (веч. 

отд.). Выпускница каф. геохи-

мии геол. ф-та МГУ (1976 г.). В 

1976-1981 гг. работала в 

ГЕОХИ РАН и на каф. геохи-

мии геол. ф-та МГУ. С 1982 г. 

работала ст. лаборантом, затем 

инженером 2-й категории, а с 01.03.2007 г. – инже-

нером I-й категории учебно-вспомогательного со-

става на кафедре инженерной и экологической гео-

логии геол. ф-та МГУ.  

 

  КОРКИН Виктор Евгеньевич (9.06.1936). Вы-

пускник кафедры (веч. отд., 1969 г.). В 1968-1972 гг. 

работал в составе Кавказской эксп. кафедры грунто-

ведения и инженерной геологии лаборантом, техни-

ком, прорабом-геологом, затем перешел на работу в 

Гипроводхоз. 

 

  КОРНБЛЮМ К.Э. – см. Валиева К.Э. 
 

  КОРОЛЕВ Владимир Алек-

сандрович (4.09.1948,        г. 

Москва). Выпускник кафедры 

(вечернее отд., 1973 г.). С 1968 г. 

работал в составе Став-рополь-

ской партии Северо-Кавказской 

экспедиции ка-федры геологии 

и геохимии горючих ископае-

мых геол. ф-та МГУ лаборан-

том, техником-коллектором, за-

тем инженером. С 1974 г. обучался в аспирантуре 
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кафедры грунтоведения и инженерной геологии. 

Кандидат г.-м. наук (1978 г.), доктор г.-м. наук (1990 

г.). В 1977-1979 гг. – м.н.с. проблемной лаб. «Иссле-

дование влияния геологических факторов на фи-

зико-химическое закрепление грунтов» геол. ф-та 

МГУ. С 1979 г. – ассистент, затем доцент (с 1990 г.), 

профессор (с 1993 г. по наст. время) кафедры инже-

нерной геологии и охраны геол. среды. Занимался 

вопросами грунтоведения и механики грунтов, мо-

ниторинга, экологической геологии, созданием 

грунтов-аналогов космических тел и др. Проводил 

учебные практики в Крыму (1980-1985 гг.) и в Зве-

нигороде (1975-1979 гг. и с 1986 г. по н.в.), являясь 

ее научным руководителем (с 1991 г.). Член.-корр. 

РАЕН. 

 
 

 

  КОРЫПАЛОВ Владислав Фаласиевич 

(18.01.1938, с. Нефедово Вологодской обл.). Вы-

пускник кафедры (веч. отд., 1968 г.). Работал техни-

ком-геологом в составе Саянской, Токтогульской и 

Кавказской экспедиции кафедры грунтоведения с 

1964 г. по 1968 г.  

 
 

  КОСТОМАРОВА В.В. – см. Фуникова В.В. 

 
 

  КОТЛОВ Вячеслав Федорович (27.09.1944, г. 

Москва). Выпускник кафедры (1968 г.). С 1968 г. ра-

ботал инженером кафедры и учился в аспирантуре 

(1972-1975 гг.), в 1976 г. защитил канд. диссерта-

цию. В 1975-1978 гг. работал на кафедре грунтове-

дения и инженерной геологии мл. науч. сотрудни-

ком. В 1978 г. перешел на работу ст. н. сотрудником 

в Институт литосферы, а затем в Гидроспецгеоло-

гию. 

 

 

  КОТЫЛЕВА Галина Борисовна (24.06.1954). 

Выпускница Московского гос. политехникума по 

специальности картография (1976 г.). С 1979 г. рабо-

тала инженером-картографом в Центрально-Казах-

станской эксп. геол. ф-та МГУ, затем – в составе Тю-

менской экспедиции кафедры в 1985-1992 гг. 

 

 

  КОЦЕРУБА (Романовская) Лариса Алексеевна 

(13.05.1928, г. Москва). Выпускница кафедры (1952 

г.). В 1952-1957 гг. работала на кафедре грунтоведе-

ния и инженерной геологии ст. лаборантом учебно-

вспомогательного персонала в лаборатории грунто-

ведения. Обучалась в аспирантуре (1957-1960 гг.), 

участвовала в работе Обской эксп. кафедры, в 1961 

г. защитила канд. диссертацию. В 1961 г. перешла на 

работу во ВНИГНИ.  

 

 

   КРАСИЛОВА Нина Серге-

евна (24.12.1933, д. Ножкино 

Калининской обл.). Выпус-

кница кафедры (1956 г.). После 

обучения в аспирантуре (1961-

1963 гг.) защитила канд. диссер-

тацию (1963 г.). Работала на ка-

федре грунтоведения и инже-

нерной геологии в должности 

ассистента (1969 г.), ст. препо-

давателя (1972 г.), а с 1977 г. до выхода на пенсию в 

2020 г. – ст. науч. сотрудника. Принимала участие в 

полевых работах в составе кафедральных эксп. по 

долине р. Камы (1955-1956 гг.), р. Амур (1957-1959 

гг.), по р-ну г. Красноярска (1960-1962 гг.), долине 

р. Иртыш (1963-1964 гг.), в зоне освоения БАМ 

(1975-1978 гг.), на Камчатке (1984 г.), Северном 

Кавказе (1986-1990 гг.). 

 

  КРАСИЛЬНИКОВ Михаил 

Николаевич (1946.?). Выпус-

кник кафедры (веч. отд. 1970 г.). 

В 1968-1974 гг. работал в составе 

Назаровской, Канско-Ачинской 

и Забайкальской партий кафедры 

техником-геологом, инженером 

(1970 г.). 

 

 

  КРАЧКОВСКАЯ Наталья 

Леонидовна (24.11.1938, г. 

Москва – 03.03.2016, г. Москва). 

Советская и российская киноак-

триса, Заслуженная артистка РФ 

(1998 г.). Работала техником в со-

ставе Северо-Западной эксп. ка-

федры, а затем лаборанткой в 

проблемной лаборатории «Ис-

следование влияния геологических факторов на фи-

зико-химическое закрепление грунтов» геол. ф-та 

МГУ с 1967 г. по 1969 г.  

 

  КРИВОШЕЕВА Зоя Алек-

сандровна (23.09.1933, г. Ах-

тырка Сумской обл. Украина). 

Выпускница кафедры (1956 г.). 

С 1956 г. по 1966 г. работала гео-

логом, нач. отряда, партии в 

Волжско-Камской, Саянской и 

Токтогульской эксп. кафедры, а 

в 1964-1966 гг. – в составе лабо-

ратории горных обвалов и 

оползней кафедры грунтоведения и инженерной 

геологии. С 1966 г. канд. геол.-минер. наук. В 1967-

1968 гг. работала гл. геологом в Норильской эксп., 

затем в 1968 г. – в лаб. грунтоведения и технической 

мелиорации грунтов мл. науч., а в период 1976-2002 

гг. – ст. науч. сотрудником кафедры. Изучала влия-

ние геол. процессов на формирование свойств грун-

тов. 
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  КРИГЕР Елена Николаевна (1931). Работала ин-

женером в Волжско-Камской эксп. кафедры грунто-

ведения геол. ф-та МГУ в 1954-1956 гг. 

 
 

  КРОПОТКИН Михаил Петро-

вич (30.04.1956, г. Москва). Вы-

пускник кафедры (1978 г.). Рабо-

тал на кафедре в должности ин-

женера, ведущего инженера, ст. 

геолога Европейской партии 

(1982 г.), эксп. Нечерноземной 

зоны РСФСР, с 1982-1986 гг. – 

нач. Европейской партии, в 1987-

1988 гг. – начальник Северо-Кавказской партии ка-

федры. Кандидат г.-м. наук (2017 г.). 

 

 

  КРУПКИНА Л.В. – см. Шилова Л.В. 

 

  КРУПОДЕРОВ Владимир 

Степанович (8.08.1946). Вы-

пускник кафедры (1970 г.). В 

1974 г. закончил аспирантуру и 

защитил кандидатскую, в 2001 г. 

– докторскую диссертации. С 

1974 г. во ВСЕГИНГЕО прошел 

путь от м.н.с. до вед. н.с., с 1997 

г. – зам. директора, а с 2003 г. – 

директор ВСЕГИНГЕО (до 2017 г.). Профессор по 

специальности с 2006 г. Работал на кафедре в долж-

ности профессора (0,25 ст.) с 01.09.2008 по 

01.09.2015 г. Награжден многими ведомственными 

наградами. Основные научные направления: инже-

нерная геодинамика, региональная инж. геология. 

 

  КРУПСКАЯ Виктория Вале-

рьевна (6.08.1975, г. Северо-

двинск). Выпускница кафедры 

литологии и морской геологии 

С.-Петербургского университета 

(1998 г.). Кандидат геол.-минер. 

наук (2002 г.), ст.н.сотр. ИГЕМ с 

2004 г. Работала на кафедре ин-

женерной и экологической гео-

логии в лаборатории грунтоведения и технической 

мелиорации грунтов кафедре ст. научным сотрудни-

ком (0,5 ст.) с 09.01.2007 г. по н.в., занималась рент-

геноструктурными исследованиями минералов. 

Председатель Комиссии по глинистым минералам 

при Российском минералогическом обществе 

 

  КРЫЛОВ Анатолий Евгеньевич (1944.? – 2020, 

г.Москва). Выпускник кафедры (веч. отд., 1967 г.). С 

1965 г. по 1971 г. работал техником в Токтогульской 

и Кавказской эксп., затем в 1971-1973 гг. – на ка-

федре инженером учебно-вспомогательного персо-

нала в лаб. механики грунтов. С 1974 г. принимал 

участие в проведении задач на учебной практике по 

полевым методам инж.-геолог. исследований в Зве-

нигороде. 

 

  КУДАКАЕВА Галина Алек-

сандровна (30.03.1939). Вы-

пускница кафедры (веч. отд., 

1962 г.). С 1960 г. по 1972 г. ра-

ботала ст. лаборантом в лаб. 

грунтоведения и технической 

мелиорации грунтов, затем в ла-

боратории механики грунтов 

инженером учебно-вспомога-

тельного персонала до 1980 г. Принимала участие в 

проведении учебной практики по полевым методам 

инж.-геологических исследований в Звенигороде. 

 

  КУДРЯШОВ Виктор Георгиевич (01.09.1939,   п. 

Томилино Московской обл.). Выпускник кафедры 

(веч. отд., 1970 г.). Работал в составе Тюменской 

эксп. кафедры грунтоведения и инженерной геоло-

гии в 1968-1974 гг. и с 1977 г. по 1992 г. нач. отряда 

и нач. партии. Проводил региональные исследова-

ния в различные регионах Зап. Сибири. В 1982-1985 

гг. занимался составлением и подготовкой к изда-

нию мерзлотных карт Зап.-Сибирской плиты, а с 

1985 г. проводил изучение экзогенных процессов и 

явлений Белогорского материка. 

 

  КУЗЕНЯТКИН Александр 

Иванович (1933?). Выпускник 

кафедры (веч. отд., 1965 г.). С 

1962 г. по 1965 г. работал на ка-

федре лаборантом-механиком в 

лаборатории механики грунтов, 

участвовал в полевых работах в 

составе Западно-Сибирской экс-

педиции кафед-ры (Иртышский 

отряд). 

 

  КУЗНЕЦОВ Руслан Алек-се-

евич (10.08.1992, г. Москва). 

Выпускник кафедры (2014 г. – 

бакалавр; 2016 г. – магистр). Ра-

ботал инженером 2-й кате-гории 

учебно-вспомогательного со-

става с 18.11.2016 г., а в период 

с 01.02.2017-27.11.2020 г. про-

должал работать в должности 

ведущего инженера лаборато-

рии грунтоведения и технической мелиорации грун-

тов кафедры инженерной и экологической геологии. 

 

  КУЗЬМИН Владимир Александрович 

(24.02.1944, г. Москва). Выпускник Моск. ин-та 

хим. машиностроения (1968 г.). На кафедре грунто-

ведения и инженерной геологии работал с 1968 г. ст. 

инженером, служил в армии (1970-1972 гг.), а с 1972 

г. по 1975 гг. работал инженером в лаборатории 

грунтоведения и технической мелиорации грунтов 

кафедры, занимаясь электронно-микроскопиче-

скими исследованиями. Затем перешел науч. со-

трудником в МИНХиГП, где защитил канд. диссер-

тацию. 
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  КУЗЬМИНА Нина Михайловна (13.05.1939, г. 

Москва). Работала с 1969 г. по 1976 г. в проблемной 

лаб. «Исследование влияния геологических факто-

ров на физико-химическое закрепление грунтов» 

геол. ф-та МГУ машинисткой, выполняла машино-

писные работы. 

 

  КУЛИНИЧ Александр Григорьевич (30.06.1951, 

г. Москва). Выпускник МГРИ (1973 г.). С 1992 г. по 

1995 г. работал ст. инженером в составе Березовской 

партии кафедры. Проводил исследования по оценке 

гидрогеологич. условий Березовского разреза зап. 

КАТЕКа. В 1995-1996 гг. работал инженером ка-

федры по х/д с Метро-гипротранс. 

 

 

  КУЛИШ (Мельникова) Юлия 

Станиславовна (18.07.1919, г. 

Ижевск, Удмур-тия). Выпуск-

ница кафедры (1941 г.). Работала 

на кафедре грунтоведения геол. 

ф-та МГУ в период 1941-1945 гг. 

лаборантом. В 1945-1948 гг. обу-

чалась в аспирантуре кафедры. В 

1950 г. защитила канд. диссерта-

цию. В 1950 г. перешла на работу в другой ин-т.  

 

 

  КУПРИНА (Сидорова) Га-

лина Алексеевна (02.06.1927, д. 

Живая Вода Русско-Бродского р-

на Орловской обл. – 15.08.1976, 

г. Москва). Выпускница кафедры 

(1950 г.). Обучалась в аспиран-

туре (1950-1953 гг.). Участво-

вала в работе Каракумской эксп. 

в 1952-1953 гг. С 1953 г. – канд. 

геол.-минер. наук. В 1955 г. 

участвовала в работах Обской эксп. кафедры, руко-

водила отрядом. В 1957 г. была зав. Мещерской 

учебной научно-исследовательской станцией. В 

1956-1976 гг. работала ст. науч. сотрудником на ка-

федре. В 1956-1968 гг. занималась вопросами при-

роды прочности грунтов и исследованием процесса 

кольматации песков. В 1956-1976 гг. проводила ис-

следования по изучению грунтов термическим мето-

дом. С 1969 г. являлась ученым секретарем Спецсо-

вета по защите кандидатских диссертаций геол. ф-та 

МГУ. 

 

 

  КУПРИНА Т.П. – см. Кольчугина Т.П. 

 

  КУПРИЯНОВА Татьяна Юрьевна (1966). Вы-

пускница почвенного ф-та МГУ. Работала на ка-

федре с 1986 г. по 1994 г. ст. лаборантом учебно-

вспомогательного персонала. Занималась подготов-

кой образцов к исследованиям в лаборатории элек-

тронной микроскопии. 

  КУРИНОВ Михаил Бори-со-

вич (27.04. 1951, г. Москва). Вы-

пускник МГРИ (1973 г.). До 1977 

г. работал во 2-м Гидро-геологи-

ческом управлении Мингео 

СССР. С марта 1977 г. работал на 

кафедре грунтоведения и инже-

нерной геологии инженером. С 

1984 г. – канд. геол.-минер. наук. 

В 1982-1987 гг. работал в Но-

рильской эксп. ст. инженером. Затем продолжал ра-

ботать на кафедре в должности мл. науч. сотруд-

ника, с 1990 г. – науч., а с 1991 – ст. науч. сотруд-

ника, а в период с 2001 до 2016 гг. – в должности 

доцента, участвовал в проведении учебной практики 

в Звенигороде.  

 

 

  КУТЕПОВ Владимир Митро-

фанович (10.08.1934, г. Мирный 

Тульской обл. – 2020 г, г. 

Москва). В 1954 г. закончил 

Тульский горный техникум. Вы-

пускник кафедры (веч. отд., 1962 

г.). С 1961 г. работал в НИС геол. 

ф-та МГУ. В 1963-1967 гг. воз-

главлял Саянскую и Токтогуль-

скую эскп. кафедры. В 1967 г. защитил канд., а в 

1986 г. докторскую диссертацию. С 1967 г. работал 

в Гидропроекте, ВЗИСИ, Институте литосферы, а 

затем – в институте геоэкологии РАН, где был зам. 

директора. 

 

 

  КУТЬКОВА Неонила Г. (1960.?). Работала ст. 

техником, затем инженером в Норильской эксп. ка-

федры грунтоведения и инженерной геологии с 1978 

г. по 1986 г. 

 
 

  КУЦАЙ Нелли (19..?). Работала техником-маши-

нисткой в составе Красноярской эксп. кафедры 

грунтоведения и инженерной геологии в 1960-1965 

гг. 
 

  КУШНАРЕВА Елена Серге-

евна (5.09.1981, Нефтекамск, 

Башкирской АССР). Выпуск-

ница кафедры (2004 г.). Работала 

на кафедре в 2005-2007 гг. инже-

нером 2-й категории, а затем - 

инженером I-й категории 

учебно-вспомогательного со-

става. В 2007 г. – защитила канд. 

диссертацию и с 2008 г. по наст. время продолжала 

работать научным сотрудником кафедры инженер-

ной и экологической геологии. Занималась оценкой 

устойчивости грунтов, в т.ч. водонасыщенных пес-

ков при динамическом воздействии. 
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  ЛАДЫГИН Владимир Ми-

хайлович (11.07.1935, г. 

Москва). Окончил Мыти-щин-

ский машиностр. техникум. Вы-

пускник каф. петрографии геол. 

ф-та МГУ (1965 г., веч. отд.). С 

1957 по 1960 гг. работал в Амур-

ской эксп., а затем – в Краснояр-

ской эксп. в долж-ностях ст. кол-

лектора, техника-геолога, прораба-геолога, геолога, 

с 1965 г. – мл. науч. сотрудником. В 1966-1972 гг. 

принимал участие в составе Кавказской эксп. ка-

федры геофизики. В 1974 г. защитил канд. диссерта-

цию и в 1975-1977 гг. работал по контракту в составе 

эксп. Гидропроекта. С 1978 г. продолжил работу на 

кафедре в должности мл. науч. сотрудника. В 1980 

г. принимал участие в х/д работах по Нечерноземью, 

в 1984-1986 гг. – в Норильской эксп., а в 1987-1988 

гг. – в Северо-Кавказской эксп. в Северной Осетии. 

В период (1978-1993 гг.) участвовал в полевых рабо-

тах на Камчатке, а в 1994 г. на о. Итуруп Курильской 

гряды. С 1986 г. избран ст. науч. сотрудником. В 

1978-1982 гг. являлся научным руководителем Гео-

логической школы при геологическом ф-те МГУ им. 

М.В. Ломоносова.  

 

 

  ЛАЗАРЕВ Рэм Константинович (23.10.1925, г. 

Санкт-Петербург). Участник (1943-1945 гг.) и инва-

лид ВОВ. Работал на кафедре инженерной геологии 

и охраны геологической среды с 1963 по 1993 гг. в 

лаборатории электронной микроскопии в должно-

сти мастера по ТСП, рабочего высшей квалифика-

ции, выполнял различные фотоработы.  

 

 
 

  ЛАРИОНОВА (Демина) Нина 

Александровна (22.03.1940, г. 

Москва). Выпускница кафедры 

(веч. отд. 1968 г.). С 1966 г. ра-

ботала на кафедре по х/д теме в 

должности техника, а с 1968 г. – 

на кафедре грунтоведения и ин-

женерной геологии ст. лаборан-

том, инженером (1968-1976 гг.) 

учебно-вспомогательного пер-

сонала. В 1976-2004 гг. работала в проблемной лаб. 

«Исследование влияния геологических факторов на 

физико-химическое закрепление грунтов» геол. ф-та 

МГУ инженером. мл. науч., научным сотрудником. 

В 1978 г. защитила канд. диссертацию и продолжала 

работать в должности мл. научн.с., научн. сотруд-

ника, а затем в 1994-2004 гг. – ст. науч. сотрудника. 

В 2004 г. перешла на кафедру инженерной и эколо-

гической геологии ст. науч. сотрудником в лабора-

торию грунтоведения и технической мелиорации 

грунтов.  
 

  ЛЕБЕДЕВ Михаил Алексан-

дрович (1954). Работал мастером 

по ТСП (0,5 ст.) в лаборатории 

грунтоведения и технической ме-

лиорации грунтов кафедры ин-

женерной и экологической гео-

логии геологического ф-та МГУ 

с 15.11.2011 по наст. время. 
 

 

  ЛЕБЕДЕВА Наталья Ивановна (19.03.1939,   г. 

Москва). Выпускница кафедры (1960 г.). Работала с 

1961 г. инженером в Красноярской, затем в Нориль-

ской партии кафедры (1964 г.), ведущим инженером 

(1981 г.) – специалист в области региональной ин-

женерной геологии. В 1975-1995 гг. под руковод-

ством Г.А. Голодковской занималась комплексным 

картированием городских территорий.  

 
 

  ЛЕВИЦКАЯ Лидия Алек-се-

евна (6.04.1970, г. Москва). Вы-

пускница кафедры инже-нерной 

геологии МГРИ (2001 г.). Рабо-

тала на кафедре инженерной и 

экологической геологии геол. ф-

та МГУ ведущим инженером (0,5 

ст.) в лаборатории грун-товеде-

ния и технической мели-орации 

грунтов с 19.01.2006 г. по 31.12.2011 г. 

 

  ЛЕГКОВА Софья Петровна 

(19…?). В 1960-е годы работала в 

Обском отряде в составе За-

падно-Сибирской экспедиции 

кафедры, принимала участие в 

полевых работах. 

 

 

  ЛЕХТ Владимир Валерьевич (11.06.1956, г. 

Москва). Выпускник кафедры (1978 г.). С 1978 г. по 

1981 г. работал геологом в эксп. Нечерноземной 

зоны РСФСР кафедры грунтоведения и инженерной 

геологии, участвовал в составлении карты грунто-

вых толщ. С 1981 г. – сотрудник Метрогипротранс. 

 

  ЛЁХОВ Михаил Влади-ми-

рович (18.12.1951, г. Москва). В 

1974-1981 гг. работал в должно-

сти мл. науч. сотрудника в со-

ставе Днес-тровской экспеди-

ции кафедры до 1985 г. Прини-

мал участие в проведении прак-

тики по полевым методам инж.-

геол. исследований в Звениго-

роде. В 1981-1985 гг. обучался в аспирантуре в ин-

те Водных проблем АН СССР, в 1985 г. защитил 

канд. диссертацию. С 1994 г. ведущий научн. со-

трудник ПЛОГС МГУ. 

 

  ЛИБКИНД Владимир (19...?). Работал техником 

на кафедре грунтоведения и инженерной геологии 
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геол. ф-та МГУ по х/д тематике в 

начале-середине 1960-х годов. 

 

 

 

 

 

 

 

  ЛИЗУНКОВ Владимир Пав-

лович (16.07.1946). Выпускник 

Ленинградского ин-та водного 

транспорта (1975 г., заочно). Ра-

ботал инженером в Норильской 

экспедиции и Кольской партии 

кафедры грунтоведения и инже-

нерной геологии с 1970 г. по 1982 

год.  

 

 

  ЛИПИЛИН Виктор Ивано-

вич (1.02.1946, г. Москва). Вы-

пускник кафедры (веч. отд., 1970 

г.). Работал с 1974 г. по 1989 г. в 

составе Таджикской эксп. в 

должности нач. отряда, гл. инже-

нера; затем нач. Таджикской 

оползневой партии. Под руко-

водством Г.С. Золо-тарева зани-

мался исследованием вопросов устойчивости гор-

ных склонов. 

 

 

  ЛИСУНОВА Марина (1943). Работала на кафедре 

грунтоведения и инженерной геологии в 1968-1972 

гг. в должности ст. лаборанта по учебно-вспомога-

тельному составу. Под руководством Ю.Б.Осипова 

занималась изучением магнитных свойств грунтов. 

 

 

  ЛИТВАК (Васильчук) Анна Игоревна 

(16.08.1953, г. Москва). Выпускница каф. картогра-

фии географического ф-та МГУ (1975 г.). В 1977-

1979 гг. работала инженером-картографом в составе 

Тюменской эксп. кафедры грунтоведения и инж. 

геологии геол. ф-та МГУ. 

 

 

  ЛОБОВ Евгений Петрович (1946, г. Москва – 

1984, р.Оленёк, Якутия). Выпускник кафедры (веч. 

отд., 1969 г.). Работал ст. инженером в составе Тю-

менской эксп. кафедры в период 1967-1976 гг. 

 

  ЛОМАНОВИЧ М. И. (19...?). Работал с 1939 г. на 

кафедре грунтоведения техником, ст. лаборантом. 

Занимался термической обработкой грунтов. Защи-

тил канд. диссертацию.  

 

  ЛОМОВСКАЯ Ванда Че-

славна (4.08.1946, г. Плещев 

Познанской обл., Польша – 

19.06.2019, г. Москва). Работала 

с 1979 г. по 1981 г. в должности 

зам. нач. отряда эксп Нечерно-

земной зоны РСФСР, а с 1981 г. 

– на кафедре инженерной геоло-

гии и охраны геологической 

среды инженером, выполняла обязанности секре-

таря-машинистки. С 1987 г. по 1994 г. являлась ма-

териально-ответственной на кафедре в должности 

инженера. 

 

  ЛОШКАРЕВА Александра Александровна 

(12.03.1980). Выпускница географич. ф-та МГУ 

(2009 г.). Работала ведущим инженером (0,5 ст.) 

учебно-вспомогательного состава с 02.03.2009 г. В 

период с 01.12.2009 г. по 16.10.2012 г. переведена на 

должность ведущего инженера (0,5 ст.) в лаборато-

рию экологической геологии кафедры инженерной 

и экологической геологии. Занималась исследова-

нием эколого-геологических условий Шанучского 

полиметаллического месторождения (западная Кам-

чатка). Кандидат г.-м. наук (2009 г.). 

 

 

  ЛУДИНА В.А. (19..?). В 1960-1970-е гг. работала в 

составе Западно-Сибирской экспедиции кафедры 

грунтоведения и инж. геологии геол. ф-та МГУ ин-

женером-картографом.  

 

 

  ЛУРЬЕ (Бирман) Инесса Самуиловна 

(04.08.1930, г. Москва). Выпускница кафедры (1953 

г.). Работала в составе Обской и Тюменской эксп. ка-

федры грунтоведения и инж. геологии геол. ф-та 

МГУ с 1959 г. по 1971 г. в должности ст. инженера, 

затем начальника отряда. 

 

 

  ЛЫСЕНКОВ Владимир Сер-

геевич (1945, г. Москва). Вы-

пускник кафедры (1968 г.). Рабо-

тал на кафедре грунтоведения и 

инженерной геологии геол. ф-та 

МГУ в составе Западно-Сибир-

ской экспедиции с 1971 г. по 

1973 г. в должности инженера. 

Участвовал в исследованиях, 

связанных с возможностью пере-

броски сибирских рек в Среднюю Азию. 

 

 

  ЛЯПИНА Валентина Сергеевна (20.12.1955). 

Окончила МИИГАиК в 1984 г. С 1986 г. по 1992 г. 

работала в составе Тюменской эксп. кафедры инже-

нерной геологии и охраны геологической среды 

геол. ф-та МГУ инженером-картографом. 
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  МАЗУРЕНКО Терентий 

Дмитриевич (28.10.1906, с.Во-

лодарка Киевской обл., Украина 

– 1986, г. Москва). Кадровый во-

енный с 1931 г. по 1954 г., участ-

ник ВОВ, полковник 22-й армии 

СЗФ. Работал в составе Западно-

Сибирской эксп. и комплексной 

эксп. БАМ кафедры грунтоведе-

ния и инженерной геологии с 

1964 г. по 1977 г. в должности зам. нач. экспедиции, 

участвовал в организации и проведении полевых ра-

бот. 

 

  МАКАРОВ Кирилл Викторович (19.01.1968, г. 

Москва). Работал на кафедре с 1985 г. по 1987 г. ма-

стером по ТСП в составе лаборатории геодинамики 

и рационального использования геологической 

среды.  

 

  МАКАРОВА Екатерина 

Александровна (11.10.1934, с. 

Кидусово Спасского р-на Рязан-

ской обл.). Работала на геол. ф-

те МГУ с 1953 г. табельщицей, 

затем с 1994 г. до выхода на пен-

сию в 2012 г. работала матери-

ально-ответственной на кафедре 

инженерной геологии и охраны 

геологический среды в должности техника I-й кате-

гории.  

 

  МАКАРОВА Людмила Васильевна (15.06.19...?, 

г. Москва). Выпускница МГРИ (1965 г.). С 1972 г. по 

1975 г работала в составе Норильской эксп. в долж-

ности инженера. 

 

  МАКАРЦЕВА Нина Иосифовна (18.09.1926, д. 

Быстровка Смоленской обл.). Окончила мед. учи-

лище в 1943 г. В МГУ работала с 1954 г., на кафедре 

грунтоведения и инж. геологии – в составе Нориль-

ской эксп., Московской и Березовской партиях в 

должности препаратора, выполняла машинописные 

работы.  

 

  МАКЕЕВА Тамара Гри-горь-

евна (7.12.1954, г. Москва). Вы-

пускница кафедры (1977 г.). С 

1979 г. работала в проблемной 

лаб. «Исследование влияния гео-

логических факторов на физико-

химическое закрепление грун-

тов» геол. ф-та МГУ инженером. 

В 1990 г защитила канд. диссер-

тацию, продолжала работать в 

должности мл. науч. сотрудника до 1995 г., а с 1996 

г. по 2016 г. – ст. науч. сотрудника. Занималась изу-

чением изменения состава и свойств глинистых и 

лёссовых грунтов при их взаи-модействии с кис-

лыми и щелочными растворами. С 2016 г. перешла в 

МИСИ на должность доцента. 

 

  МАКСИМОВ Сергей Нико-

лаевич (16.08.1912, г. Санкт-Пе-

тербург – 17.02.1979, г. Москва). 

Выпускник инж.-геол. ф-та Ле-

нинградского горного ин-та 

(1936 г.). В 1930-1950-е гг. рабо-

тал техником и инженером на 

строительстве различных объек-

тов гидроэнергетики. В 1955 г. 

защитил канд. диссертацию в 

МГРИ и стал работать на кафедре грунтоведения и 

инженерной геологии в должности мл. научн., затем 

научн. сотрудника. С 1957 г. – ст. науч. сотрудник 

лаборатории моделирования инж.-геол. процессов 

кафедры, принимал участие в ее формировании. С 

1962 г. – ст. преподаватель, а затем доцент (до 1979 

г.). В 1957-1960 гг. принимал участие в работе 

Амурской эксп. кафедры, в 1960-1963 гг. был науч-

ным руководителем Красноярской эксп. С 1975 г. – 

один из научных руководителей комплексной экспе-

диции БАМ геол. ф-та МГУ.  

 

 

  МАКСИМОВА Т.В. (19…?) – выпускница ка-

федры (1978 г.), в 1970-е гг. работала в экспедиции 

Нечерноземной зоны РСФСР. В 1984 г. защитила 

канд. диссертацию. 

 

 

  МАКСИМОВИЧ Н.А. (19…?). В 1938 г. – в год 

основания в МГУ кафедры грунтоведения, работал 

ассистентом, проводил практические занятия со сту-

дентами по грунтоведению. Кандидат г.-м. наук 

(1940 г.). 

 

  МАЛАХОВА Татьяна Васи-

льевна (29.10.1945, г. Москва). 

Выпускница кафедры (веч. отд., 

1971 г.). Работала на кафедре 

грунтоведения и инженерной 

геологии с 1965 г. по 1990 г. в 

должности ст. лаборанта, инже-

нера учебно-вспомогательного 

персонала. Принимала участие в х/д работах в со-

ставе Западно-Сибирской эксп. (1965-1968 гг.), в Бе-

ломорской эксп. (1986-1990 гг.). С 1990 г. – ст. ин-

спектор учебного отдела геол. ф-та МГУ.  

 

  МАЛАШЕНКО (Сазонова) Зоя Павловна 

(6.01.1942). Выпускница каф. гидрогеологии геол. 

ф-та МГУ (1968 г.). На кафедре грунтоведения и ин-

женерной геологии работала с 1961 г. в должности 

лаборанта, а с 1963 г. по 1968 г. – техником в составе 

Западно-Сибирской эксп. кафедры. 

 

  МАЛОЗЕМОВ Александр Владимирович 

(19...?). Работал в составе Таджикской эксп. в 1975-

1976 гг. в должности инженера. 
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  МАЛЫШЕВА (Проворова) 

Елена Сергеевна (1982, г. 

Москва). Выпускница кафедры 

(2005 г.) Работала на кафедре ин-

женерной и экологической геоло-

гии в лаборатории грунтоведения 

и технической мелиорации грун-

тов инженером 2-й категории 

учебно-вспомогательного состава 

с 01.03.2008 г. по 24.09.2013 г. Канд. г-м. наук (2010 

г.) 

 

 

  МАМАЕВ Юрий Александрович (19.01.1947, г. 

Москва). Выпускник кафедры (веч. отд. 1972 г). Ра-

ботал на кафедре грунтоведения и инженерной гео-

логии с 1969 г. по 1981 г. в должности инженера, ст. 

инженера и мл. науч. сотрудника. В 1970-е годы ра-

ботал в Днестровской партии кафедры. В 1981 г. за-

щитил канд. диссертацию. Занимался геофизиче-

скими исследованиями пород горных склонов на 

участках строительства Токтогульской и Курпсай-

ской ГЭС. Впоследствии – сотрудник института гео-

экологии РАН. 

 

  МАМАЕВА Римма Борисовна 

(24.08.1925). Канд. географиче-

ских наук (1955 г.), работала гид-

рологом в составе Волжско-Кам-

ской эксп. (Куйбышевской пар-

тии) кафедры грунтоведения и 

инженерной геологии с 1956 г. по 

1962 г.  

 
 
 

  МАМОНТОВ Вадим Константинович 

(03.10.1949, г. Москва). Выпускник каф. гидрогео-

логии геол. ф-та МГУ (1972 г.). Работал инженером 

в составе Тобратской партии кафедры грунтоведе-

ния и инженерной геологии в 1972-1975 гг. В 1982 г. 

защитил канд. диссертацию.  

 

  МАМОНТОВА Татьяна Петровна (05.01.1946, г. 

Москва). Выпускница кафедры (1970 г.). Работала 

на кафедре грунтоведения и инженерной геологии в 

лаборатории грунтоведения и технической мелиора-

ции грунтов в должности ст. лаборанта в 1965-1967 

гг., затем перешла в НИЛЗарубежгеология. 

 

 

  МАРЕЕВА Елена Валентиновна (23.09.1968, г. 

Магадан). Выпускница кафедры (1991 г.). Работала 

на кафедре инженерной геологии и охраны геологи-

ческой среды в должности ст. лаборанта, инженера 

учебно-вспомогательного персонала в лаборатории 

механики грунтов в 1991-1993 гг., участвовала в 

проведении учебной практики в Звенигороде. 

 

 

  МАРКЕВИЧ Татьяна Николаевна (23.04.1943, с. 

Колтубанка Бузулукского р-на Оренбургской обл.). 

Выпускница гидрогеологического ф-та МГРИ (1967 

г.). С 1970 г. работала на кафедре грунтоведения и 

инженерной геологии геол. ф-та МГУ в составе За-

падно-Сибирской экспедиции инженером, ст. инже-

нером (1973 г.), затем инженером в составе лабора-

тории региональной инженерной геологии и рацио-

нального использования геол. среды (1975 г.).  

 

 

  МАСЛОВА Галина Ивановна 

(26.06.1941, г. Москва). Училась 

в МХТИ им. Д.И.Меделеева. С 

1971 г. по 1986 г. работала техни-

ком (машинисткой) в составе 

Тюменской эксп. С 1987 г. рабо-

тала инженером, затем инжене-

ром I-й категории на кафедре в 

лаборатории региональной ин-

женерной геологии и рационального использования 

геологической среды до выхода на пенсию 

01.10.2016 г.  
 

  МАТВЕЕВ Юрий Дмитриевич (1936-1990). Вы-

пускник кафедры (1959 г.). С 1959 г. по 1961 г. рабо-

тал в составе Волжско-Камской и Читинской эксп. 

кафедры в должности инженера, а с 1993 г. – началь-

ника отряда Токтогульской эксп. В 1967-1968 гг. 

был начальником Назаровской и Канско-Ачинской 

партий кафедры. В 1970 г. защитил канд. диссерта-

цию. Занимался исследованием процессов выветри-

вания пород и динамикой инж.-геол. процессов. 

 
 

  МАТЮШИН Геннадий Ми-

хайлович (04.06.1932, г. Ленин-

град – 8.01.2011, г.Москва). С 

1976 г. по 1981 г. работал зам. 

начальника отряда Кольской 

партии. Принимал участие в 

проведении полевых работ. С 

1983 г. работал хозяйственни-

ком на базе учебной практике по 

полевым методам гидрогеологических, инж.-геоло-

гических и геофизических исследований на Звени-

городской биостанции МГУ в п. Луцино Одинцов-

ского р-на Московской обл. 

 
 

  МАХОРИН Александр Алек-

сандрович (04.02.1944, п. Макат 

Гурьевской обл., Казахская ССР 

– 20.01.2015, г. Москва). Вы-

пускник кафедры (1967 г.) Рабо-

тал на кафедре грунтоведения и 

инженерной геологии с 1967 г. в 

должности мл. науч. сотрудника. 

С 1971 г. – канд. геол.-минер. 

наук и в 1980-1991 гг. продолжал работу в должно-

сти ст. науч. сотрудника. Являлся членом Научного 

совета по инж. геологии и гидрогеологии АН СССР 

(1986-1991 гг.), членом редколлегии журнала «Инж. 

геология» (1987-1991 гг.). 
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  МЕЛЬНИКОВ Павел Федо-

рович (6.07.1904, д. Малая Ка-

менка Бежецкий р-н Тверской 

(Калиниской) обл. – 02.12.1979, 

г. Москва). Участник ВОВ. В 

1922-1925 гг. учился в Устинов-

ском сельхозтехникуме, а в 

1925-1930 гг. – на почвенно-

геогр. ф-те МГУ по специально-

сти почвоведение. В 1933-1938 

гг. работал в НИИПочвоведения, а с 1938 г – на ка-

федре грунтоведения геологического ф-та МГУ ст. 

науч. сотрудником, а в 1939 г. зачислен на долж-

ность и.о. доцента. С 1941 по 1946 гг. служил в 4-й 

гвардейской армии гвардии инженером-майором, а 

после демобилизации в 1946 г. стал ст. преподавате-

лем кафедры. После защиты канд. диссертации 

(1947 г.) и утверждения (1948 г.) зачислен на долж-

ность доцента кафедры и работал в этой должности 

с 1948 до выхода на пенсию в 1966 г. В 1950-1954 гг. 

участвовал в работах Каракумской эксп. кафедры.  

 

 

  МЕЛЬНИКОВА Наталья Ми-

хайловна (22.02.1939, г. 

Москва). Работала на кафедре 

грунтоведения и инженерной 

геологии геол. ф-та МГУ с 1957 

г. до выхода на пенсию в 1967 г. 

в должности ст. лаборанта, ма-

стера по ТСП. 

 

 
 

  МЕНЬШОВ Владимир Васильевич (1950). Вы-

пускник кафедры (1972 г.). Работал с 1972 г. в со-

ставе Норильской эксп. кафедры грунтоведения и 

инженерной геологии геол. ф-та МГУ инженером. 

 

 

 

  МЕРКУЛОВА Татьяна Юрь-

евна (10.10.1953, г. Корец, Укра-

ина. – 31.01.2017, г. Москва). Вы-

пускница кафедры (1976 г.). В 

1976-1982 гг. работала инжене-

ром в Гидропроекте (Ленинград. 

отд.) в составе комплексной 

изыскательской эксп. № 5, участ-

вовала в полевых исследованиях Амурской обл. (Бу-

рейская и Зейская ГЭС), а также в эксп. № 4 в иссле-

дованиях в окр. г. Верхоянска. В 1982-1994 гг. рабо-

тала инженером в Гидропроекте, участвовала в 

инж.-геол. исследованиях Загорской ГАЭС и Ржев-

ской ГЭС. С 1994 г. по 30.01.2017 г. работала на ка-

федре в должности инженера I-й категории учебно-

вспомогательного персонала в лаборатории меха-

ники грунтов.  

 

  МИНЕРВИН Андрей Влади-

мирович (29.06.1933, г. Боровск 

Калужской обл. – 19.01.2004, г. 

Москва). Выпускник кафедры 

(1956 г.). В 1956-1960 гг. участ-

вовал в полевых работах Обской 

экспедиции кафедры грунтоведе-

ния и инженерной геологии геол. 

ф-та МГУ. В 1959 г. защитил 

канд. диссертацию. С 1960 г. – ст. науч. сотрудник 

кафедры, в 1960-1964 гг. являлся нач. партии Крас-

ноярской эксп. В 1968-1972 гг. принимал участие в 

работах Назаровской и Канско-Ачинской партий, а. 

в 1971-1975 гг. – являлся начальником Южно-Си-

бирского отряда. Научные интересы связаны с раз-

работкой вопросов генезиса просадочных лессовых 

грунтов, разрабатывал криогенную теорию генезиса 

их просадочности. 

 

  МИРНЫЙ Анатолий Юрье-

вич (9.12.1985, г. Москва). Вы-

пускник МГСУ. Канд. техниче-

ских наук с 2013 г. До 2016 г. ра-

ботал доцентом кафедры Меха-

ники грунтов и геотехники НИУ 

МГСУ, затем до 2017 г. – ст. 

науч. сотрудником и зав. лабора-

торией НОЦ «Геотехника» НИУ 

МГСУ. С 2019 – ст. научн. сотрудник лаборатории 

исследования влияния геологических факторов на 

физико-химическое закрепление грунтов МГУ, с 

2021 г. – доцент кафедры инженерной и экологиче-

ской геологии геол. ф-та. 

 

  МИРОЛЮБОВ Анатолий Иванович (1930). Вы-

пускник кафедры (веч. отд. 1966 г.). В период 1964-

1966 гг. работал в составе Западно-Сибирской эксп. 

кафедры механиком-мотористом, участвовал в по-

левых работах. 

 

  МИРОНОВ Александр Борисович (21.11.1947, г. 

Москва). Работал в 1967 г. рабочим в составе Кав-

казской партии на Ингури ГЭС. В период 1973-1977 

гг. продолжил работу в Норильской эксп. и Забай-

кальской партии в должности инженера.  

 

  МИРОНЮК Сергей Григо-

рьевич (05.05.1951) – кандидат 

г.-м. наук (1984 г.), работал 

старшим научным сотрудником 

Центра анализа сейсмических 

данных МГУ имени М.В. Ломо-

носова. С 2021 г. – старший 

научный сотрудник кафедры 

инженерной и экологической 

геологии геол. ф-та МГУ. 
 

  МИХАЙЛОВА Элеонора Сергеевна (24.01.1947, 

г. Владикавказ). Училась в МИРЭА (1969-1972 гг.). 

Работала с 1971 г. по 1989 г. в составе Норильской 

эксп. техником, ст. техником, инженером (1978 г.), 
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затем нач. отряда. Участвовала в полевых работах 

экспедиции.  

 

 

  МОРГУНОВ Андрей Нико-

лаевич (08.1963, г. Москва). 

Выпускник кафедры (1985 г.). 

Работал на кафедре инженерной 

геологии и охраны геологиче-

ской среды в составе лаборато-

рии грунтоведения и техниче-

ской мелиорации грунтов инже-

нером (1985 г.) и ассистентом 

(1990-1992 гг.). Без отрыва от 

работы закончил инженерный поток ф-та ВМК. 

Принимал участие в проведении задач на учебной 

практике по полевым методам инж.-геол. исследова-

ний в Звенигороде. 

 

 

  МОРДВИНОВ Валерий Иванович (19...?). Рабо-

тал с 1978 г. по 1990 г. в проблемной лаборатории 

«Исследование влияния геологических факторов на 

физико-химическое закрепление грунтов» геол. ф-та 

МГУ материально-ответственным. Принимал уча-

стие в полевых работах в Казахстане.  

 

 

  МОРОЗОВ Сергей Сергеевич 

(28.01.1898, г. Малоархангельск 

Орловской обл. – 27.11.1971, г. 

Москва). Выпускник естеств. 

отд. физ.-мат. ф-та Моск. ун-та 

(1929 г.). После окончания аспи-

рантуры в НИИ Почвоведения 

МГУ в 1935 г. защитил канд. 

диссертацию. В 1938 г. вместе с 

М.М. Филатовым участвовал в создании кафедры 

грунтоведения. В 1942-1954 гг. возглавил кафедру 

грунтоведения. В 1946 г. защитил докторскую дис-

сертацию и в 1947 г. утвержден в звании профес-

сора. В 1950-1954 гг. участвовал в работах Каракум-

ской эксп. В 1954 г. являлся научным консультантом 

в Обской эксп., принимал участие в полевых иссле-

дованиях в долине р. Оби. С 1954 г. по 1971 г. – про-

фессор кафедры грунтоведения и инженерной гео-

логии (ныне кафедры инженерной и экологической 

геологии). В 1967-1971 гг. являлся научным руково-

дителем проблемной лаборатории «Исследование 

влияния геологических факторов на физико-хими-

ческое закрепление грунтов» геол. ф-та МГУ. Заслу-

женный деятель науки РСФСР (1967 г.).  

 

 

  МОРУЛЕВА Прасковья Михайловна (18.? – 

1972, г. Москва). Работала на кафедре грунтоведе-

ния геологического ф-та МГУ с момента ее органи-

зации с 1938 г. до выхода на пенсию в 1963 г., обслу-

живала учебный практикум по грунтоведению.  

 

  МОХОВА Татьяна Георги-

евна (23.09.1932, г. Москва. – 

01.11.1994, г. Москва). Выпуск-

ница МИИГаИК (1956 г.). Рабо-

тала в составе Амурской (1957-

1959 гг.), Красноярской и Но-

рильской экспедиций инжене-

ром-картографом. Занималась 

составлением картографических 

материалов до выхода на пенсию 

в 1987 г.  

 

  МУРАТОВ Валентин Васи-

льевич (19...?). Выпускник ка-

федры (веч. отд. 1965 г). Рабо-

тал в составе Западно-Сибир-

ской эксп. кафедры с 1964 г. по 

1967 г. инженером. Участвовал 

в разработке проектов пере-

броски сибирских рек в Сред-

нюю Азию.  

 

 

  МУРЗИНА (Волкова) Раиса 

Ивановна (29.01 1938, г. 

Москва). Выпускница кафедры 

(веч. отд. 1962 г.). С 1956 г. по 

1963 г. работала в составе 

Волжско-Камской, а затем в 

Читинской экспедиции ка-

федры техником-геологом.  

 
 

  МУСАТОВА (Махалкина) Надежда Сергеевна 

(22.06.1945, г. Климовичи, Белоруссия). Выпуск-

ница кафедры (веч. отд. 1969 г). С 1963 г. работала 

лаборантом на кафедре грунтоведения и инженер-

ной геологии в лаборатории моделирования инже-

нерно-геологических процессов, а с 1965 г. по 1971 

г. – инженером в Токтогульской, Таджикской и Кав-

казской экспедициях, затем перешла на геогрф. ф-т 

МГУ. 

 

  МУШКЕТОВ Андрей (19...?, г. Москва). Работал 

на кафедре грунтоведения и инженерной геологии с 

1985 г.  по 1986 г. в лаборатории грунтоведения и 

технической мелиорации грунтов мастером по ТСП. 

 

  МЫМРИН Всеволод Анато-

льевич (21.12.1930, г. Горь-

кий). Выпускник каф. кристал-

лографии и кристаллохимии 

геол. ф-та МГУ (1966 г.). С 1967 

г. по 1976 г. работал в проблем-

ной лаборатории «Исследова-

ние влияния геологических 

факторов на физико-химиче-

ское закрепление грунтов» геологического ф-та 

МГУ инженером, ст. инженером. В 1976 г. защитил 

канд. диссертацию. С 1987 г. – доктор геол.-минер. 

наук, академик РАЕН, профессор, приглашенный 

профессор Испанской Академии наук. В 1976-1992 
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гг. – ассистент, доцент, профессор кафедры петро-

графии, минералогии и кристаллографии инженер-

ного факультета РУДН; в 1981-1984 гг. – директор 

межд. научного проекта СССР-ЮНЕП; в 1993-1998 

гг. – главный научный сотрудник Института геоэко-

логии РАН. 

 

  МЫСЛОВСКАЯ Валентина Андреевна (19...?). 

Работала на кафедре грунтоведения и инженерной 

геологии с 1969 г. по 1971 г. ст. инженером в лабо-

ратории геодинамики и рационального использова-

ния геологической среды. 

 

  НИКИТИН Всеволод Нико-

лаевич (1925, г. Курск – 20..?, 

г.Москва). Участник ВОВ (1944-

1945 гг., рядовой). Выпускник 

МГРИ (1952 г.). С 1952 г. рабо-

тал в Гидропроекте, защитил 

канд. диссертацию в 1964 г. С 

1967 г. по 1983 г. работал ст. 

науч. сотрудником в составе Та-

джикской, Норильской экспеди-

ций, Кольской партии, комплексной эксп. БАМ. 

Продолжал работать до 1984 г., разрабатывая мето-

дики применения геофиз. методов исследований для 

инж.-геол. изысканий; в 1976-1980 гг. участвовал в 

проведении учебной практики в Звенигороде. 

 

  НИКИТИН К.И. (19...?). Выпускник кафедры 

(1938 г.). В 1938 г. был одним из первых аспирантов 

кафедры грунтоведения. Канд. геол.-минер. наук с 

1940 г. В 1941 г. работал на кафедре преподавате-

лем. Ушел на фронт, геройски погиб. 

 

  НИКИТИН Михаил Сергее-

вич (19.02.1987, г. Октябрьск 

Башкирской АССР). Выпускник 

кафедры (2009 г.). С 2010 г. ра-

ботал на кафедре инженером, с 

2011 г. – ст. науч. сотрудником 

б/с в лаборатории «Исследова-

ние влияния геологических фак-

торов на физико-химическое за-

крепление грунтов» геологиче-

ского ф-та МГУ. Участвовал в проведении практики 

студентов в Звенигороде по полевым методам изу-

чения свойств грунтов и проводил практические за-

нятия со студентами кафедры Душанбинского фи-

лиала МГУ.  

 

  НИКИТИН Ростислав Михайлович (26.10.1942, 

г. Москва). Выпускник гидрологического ф-та 

МГРИ (1976 г.). Работал в составе комплексной Та-

джикской эксп. инженером, гидрогеологом с 1970 г. 

по 1977 г., участвовал в полевых исследованиях в 

бассейне р. Зеравшан. В 1976 г. защитил канд. дис-

сертацию. В настоящее время – ст. науч. сотрудник 

кафедры гидрогеологии.  

 

  НИКИТИНА Инна (1940). Выпускница каф. пет-

рографии геол. ф-та МГУ. (веч. отд., 1963 г.). В 

1967-1970 гг. работала инженером в лаборатории 

горных обвалов и оползней, принимала участие в ра-

боте Кавказской партии кафедры.  

 

  НИКИТИНА Ирина Анато-

льевна (9.05.1962, г. Шахтерск 

Донецкой обл.). Работала в ла-

боратории «Исследование влия-

ния геологических факторов на 

физико-химическое закреп-ле-

ние грунтов» геологического ф-

та МГУ инженером с 2015 г. 

 

  НИКИШИН Иван Семенович (19...?). Работал в 

составе Обской экспедиции кафедры грунтоведения 

геол. ф-та МГУ в должности зам. начальника в 1954-

1955 гг. 

 

  НИКОЛАЕВА Светлана Ка-

зимировна (2.09.1956, г. 

Москва). Выпускница кафедры 

(1978 г.), обучалась в аспиран-

туре (1972-1982 гг.), канд. г.-м. 

наук (1982 г.). С 1981 г. работала 

на кафедре ст. инженером, затем 

мл. науч. сотрудником (1982), с 

1993 г. – науч. сотрудником, а с 

1995 г. – ст. преподавателем, являлась начальником 

курса геол. ф-та. С 1999 г. – доцент (звание с 2005 г.) 

кафедры инженерной и экологической геологии 

геол. ф-та МГУ, ученый секретарь кафедры. В 2001-

2011 гг. участвовала в проведении практики по по-

левым методам в Звенигороде. Заслуженный препо-

даватель МГУ (2008 г.). 

 

  НИКОЛАЕВА Татьяна (19...?). Работала на ка-

федре инженерной геологии и охраны геологиче-

ской среды с 1987 г. по 1988 г. лаборантом в лабора-

тории региональной инженерной геологии. 

 

  НИКОЛАЕВСКАЯ Александра Львовна (19...? 

– 06.1989, г. Москва). В МГУ работала с 1935 г. в 

ректорате секретарем-референтом проректоров 

Г.Д. Вовченко и Е.М. Сергеева. С 1980 г. по 1983 г. 

работала на кафедре грунтоведения и инженерной 

геологии секретарем-референтом заведующего ка-

федрой академика Е.М. Сергеева. 

 

  НИЛОВ Николай Николае-

вич (06.09.1955, д. Куликовка 

Липецкой обл.). Выпускник ка-

федры (1978 г.). С 1978 г. рабо-

тал на кафедре инженерной гео-

логии и охраны геологической 

среды в лаборатории инженер-

ной геодинамики в должности 

инженера, ст. инженера. С 1985 

г. по 1991 г. работал в составе Таджикской оползне-

вой партии начальником отряда, ответственным ис-

полнителем х/д работ. На кафедре руководил круж-

ком НСО. 
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  НОВИК Нанна Константи-

новна (16.10. 1924, г. Умань 

Киевской обл., Украина). Рабо-

тала на кафедре грунтоведения 

и инженерной геологии геоло-

гического факультета МГУ с 

1959 г. по 1984 г. техническим 

секретарем в должности стар-

шего лаборанта, инженера, 

старшего инженера.  

 

  НОВИКОВ Юрий Константинович (05.06.1951). 

Выпускник МГРИ (1987 г.). Работал в составе Тю-

менской эксп. с 1976 г. по 1987 г. в должности гео-

физика и зам. начальника партии (1982 г.). С 1985 г. 

работал хозяйственником Тюменской экспедиции 

кафедры. 

 

  НЫРКОВА Тамара Юрьевна (14.11.1950).  Рабо-

тала в 1982-1987 гг. в проблемной лаборатории «Ис-

следование влияния геологических факторов на фи-

зико-химическое закрепление грунтов» геол. ф-та 

МГУ машинисткой, выполняла машинописные ра-

боты.  

 

  ОВЕННИКОВ Юрий В. (1939 - ?). Работал в со-

ставе Тюменской эксп. кафедры грунтоведения и 

инженерной геологии в должности геофизика с 1967 

г. по 1971 г.  

 

  ОГОРОДНИКОВА Елена Ни-

колаевна (11.11.1941, г. 

Москва). Выпускница кафедры 

(1963 г.). С 1963 г. работала на 

кафедре грунтоведения и инже-

нерной геологии инженером. По-

сле защиты канд. диссертации 

(1970 г.) продолжала работу ас-

систентом (с 1972 г.), ст. препо-

давателем (1975 г.), а в 1979-1999 гг. – доцентом ка-

федры. Ученый секретарь кафедры. В 1981 г. при-

своено звание доцента. Участвовала в разработке 

методов силикатизации лессовых грунтов, получе-

ния строительных материалов с использованием 

промышленных отходов, систематизации техноген-

ных грунтов. В 1970-1993 гг. принимала участие в 

проведении учебной практики в Звенигороде.  

 

  ОЗМИДОВ Олег Ростиславо-

вич (10.08.1956, г. Москва). Вы-

пускник каф. сейсмометрии и гео-

акустики геол. ф-та МГУ (1978 

г.). С 1976 г. работал инженером в 

Таджикской экспедиции ка-

федры, затем в Норильской эксп., 

Кольской партии и комплексной 

эксп. БАМ. В 1993 г. защитил 

канд. диссертацию. В 1983 г. перешел в другую ор-

ганизацию. Доктор физико-математич. наук, акаде-

мик РАЕН. Президент АО «Мостдоргеотрест». 

 

  ОКНОВА Алла Георгиевна 

(02.08.1936, г. Сухиничи Калуж-

ской обл.). Работала с 1953 г. по 

1964 г. в должности препаратора, 

лаборанта в Волжско-Камской и 

Саянской эксп. кафедры грунто-

ведения и инженерной геологии 

геол. ф-та МГУ.  

 

 

  ОЛЕХОВА Лидия Ивановна 

(26.08.1933, г. Ленинград). Вы-

пускница кафедры (1956 г.). С 

1956 г. по 1962 г. работала в 

Волжско-Камской эксп. инжене-

ром. В 1962-1965 гг. обучалась в 

аспирантуре, затем перешла во 

ВСЕГИНГЕО в должности мл. 

науч. сотрудника, где работала до выхода на пенсию 

в 1988 г. 

 

  ОРЛОВ Василий Иванович 

(23.01.1923). Выпускник геогр. 

ф-та МГПИ им. В.И. Ленина (за-

очно, 1946 г.). Участник (1941-

1943 гг., командир взвода раз-

ведки) и инвалид ВОВ. Кандидат 

(1950 г.) и доктор (1971 г.) геогр. 

наук. Работал в Институте гео-

графии АН СССР. С 1974 г. – со-

трудник музея землеведения МГУ. С 1987 г. по 1989 

г. работал на кафедре в должности мл. науч., а затем 

ст. науч. сотрудника в лаборатории региональной 

инженерной геологии и рационального использова-

ния геологической среды. 

 

  ОРЛОВ Сергей Михайлович 

(3.10.1962, г. Москва). Выпуск-

ник кафедры (1984 г.). Работал в 

должности инженера, ст. инже-

нера в составе Таджикской 

оползневой партии кафедры с 

1984 г. по 1988 г., участвовал в 

полевых исследованиях в Та-

джикистане.  

 

  ОРЛОВА Ирина Энгельсовна (09.1959, г. 

Москва). Выпускница МГРИ (веч. отд., горный ин-

женер). Работала на кафедре грунтоведения и инж. 

геологии с 1977 г. в должности техника, ст. техника 

(1981 г.), инженера (1982 г.) в лаборатории регио-

нальной инженерной геологии и рационального ис-

пользования геологической среды. 

 

  ОРЛОВА Ольга Михайловна (31.10.1990,    г. 

Потсдам, Германия). Выпускница кафедры (2013 г.). 

Работала на кафедре инженерной и экологической 

геологии инженером I-й категории учебно-вспомо-

гательного состава с 03.10.2011 г. по 31.05. 2012 г. 
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  ОРНАТСКИЙ Николай Ва-

сильевич (30.07.1895, г. Архан-

гельск – 10.10.1964, г. Москва). 

Выпускник Киевского поли-

техн. ин-та (1918 г.) и МИИТа 

(1930 г.). С 1929 г. – ассистент, 

доцент и затем профессор (с 

1931 г.) в МАДИ. Участник 

ВОВ (служил в 1939-1944 гг. 

инженером-подпол-ковником в 

штабе 34-й армии СЗФ). На кафедре грунтоведения 

работал со дня ее основания в должности профес-

сора (1938 г.). В 1945 г. – зам. директора МАДИ. 

Доктор технических наук (1946 г.). В 1952 г. пере-

шел на основную работу на кафедру грунтоведения 

и инженерной геологии и работал до 1964 г. профес-

сором. Занимался вопросами дорожного грунтове-

дения, механики грунтов и строительства дорог.  

 

 

  ОСИПОВ Виктор Анатольевич (19...?). Выпуск-

ник МГРИ (веч. отд., 1987 г.). Работал на каф. грун-

товедения и инж. геологии с 1977 г. геологом в эксп. 

Нечерноземной зоны РСФСР, а затем (с 1983 г.) – в 

Кулойской партии кафедры. Ежегодно участвовал в 

полевых инж.-геол. исследованиях в Нечерноземье 

и в Беломорье. 

 

 

 

  ОСИПОВ Виктор Иванович 

(15.04.1937. д. Новомихайловка 

Дуванского р-на, Башкирия). Вы-

пускник кафедры (1959 г.). Рабо-

тал начальником Мещерской 

учебно-научной станции (1959-

1961 гг.), обучался в аспирантуре 

и в 1964 г. защитил канд. диссер-

тацию. Работал гл. геологом в 

Норильской эксп. (1965 г.). На кафедре грунтоведе-

ния и инженерной геологии работал ассистентом 

(1965 г.), ст. науч. сотрудником (1972 г.), доцентом 

(1975 г.); после защиты докторской диссертации 

(1977 г.) – профессором (1978-2001 гг.). С 1991 г. по 

1996 г. – директор Инженерно-геологического цен-

тра РАН. Чл.-корреспондент (1987 г.) и академик 

РАН (1991 г.). С 1997 по 2016 гг. – директор Инсти-

тута геоэкологии РАН. Лауреат Государственной 

премии СССР (1988 г.).  

 

 

  ОСИПОВ Серафим Захарович (19...?). На ка-

федре грунтоведения и инженерной геологии рабо-

тал с 1953 г. мастером по ТСП в лаборатории меха-

ники грунтов. В полевой сезон выезжал на экспеди-

ционные работы в качестве шофера. Принимал уча-

стие в работе Центральных Черноземных р-нов и в 

Обской эксп. 

 

  ОСИПОВ Юрий Борисович 

(17.04.1937, г. Москва). Выпуск-

ник кафедры (1961 г.). Работал 

на кафедре грунтоведения и ин-

женерной геологии ст. лаборан-

том (1961-1963 гг.). В 1963-1966 

гг. обучался в аспирантуре и в 

1966 г. защитил канд. диссерта-

цию. В 1966-1967 гг. заведовал 

лабораторией грунтоведения, работал в должности 

ст. науч. сотрудника (1967-1972 гг.). В 1972 г. пере-

шел на работу во ВСЕГИНГЕО. В 1976 г. защитил 

докторскую диссертацию. С 1977 по 1981 гг. рабо-

тал заведующим проблемной лабораторией охраны 

геологической среды (ПЛОГС) геол. ф-та МГУ; с 

1984 г. – на работе в Академии народного хоз-ва 

СССР. Заслуженный эколог РФ (1997 г.), член-корр. 

РАЕН (с 1991 г.). 

 

  ОСТАПЕНКО Галина (19...?). Работала на ка-

федре грунтоведения и инженерной геологии мл. 

науч. сотрудником в 1959-1960 гг. по х/д тематике. 

 

  ОХОТНИКОВ Александр Иванович (19...?). Вы-

пускник кафедры (веч. отд. 1967 г.). Работал в со-

ставе Западно-Сибирской эксп. кафедры грунтове-

дения и инженерной геологии инженером (1965-

1967 гг.), участвовал в полевых исследованиях. 

 

  ПАНАСЬЯН Лейли Леоновна 

(06.08.1937, г. Москва. – 

27.11.2019, там же). Выпускница 

кафедры (веч. отд. 1964 г.). На 

кафедре грунтоведения и инже-

нерной геологии работала с 1965 

г. ст. лаборантом и инженером 

учебно-вспомогательного сос-

тава. В 1979 г. защитила канд. 

диссертацию. С 1979 г. продолжала работать в долж-

ности мл. научного, а с 1990 г. по 2019 г. – ст. науч-

ного сотрудника; в 1992 г. получила звание доцента. 

Основные научные направления исследований свя-

заны с изучением и прогнозом напряженного состо-

яния массивов горных пород с помощью метода аку-

стической эмиссии и математического моделирова-

ния. 

 

  ПАНФЕРОВА Галина (19...?). Работала на ка-

федре грунтоведения и инженерной геологии в 

1965-1970 гг. в составе Северо-Западной партии ин-

женером. 

 

  ПАНЮКОВА Маргарита Пантелеймоновна 

(19...?, г. Москва). Выпускница МГРИ. С 1968 г. по 

1972 г. работала в проблемной лаборатории «Иссле-

дование влияния геологических факторов на фи-

зико-химическое закрепление грунтов» геол. ф-та 

МГУ инженером. Изучала процессы структурообра-

зования грунтов, укрепленных вяжущими веще-

ствами с добавками ПАВ. 
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  ПЕЛЕНИЧКИНА О.П. – см. Епифанова О.П. 

 

  ПЕРОВА Т.А. – см. Барабошкина Т.А. 

 

  ПЕТРЕНКО Сергей Игоревич (1948). Выпускник 

кафедры (1971 г.). Работал в составе Таджикской 

эксп. кафедры грунтоведения и инж. геологии с 1971 

г. по 1973 г. инженером. В 1970-е гг. работал в со-

ставе Московской партии кафедры. В 1982 г. защи-

тил канд. диссертацию. Перешел на работу в ЦИГЭ 

Мингео РСФСР. 

 

  ПЕТРОВА Наталья Викторовна (06.11.1953, г. 

Мотыгино Красноярского края). Выпускница ка-

федры (1977 г.). С 1977 г. работала геологом в эксп. 

Нечерноземной зоны РСФСР, а с 1979 г. – инжене-

ром в лаборатории региональной инж. геологии и 

рационального использования геологической среды. 

В период 1985-1992 гг. работала инженером учебно-

вспомогательного персонала кафедры в лаборато-

рии грунтоведения и технической мелиорации грун-

тов.  

 

  ПИОТРОВСКАЯ Татьяна 

Юрьевна (26.09.1931, г. Киев. – 

25.10.2015, г. Москва). Выпуск-

ница геогр. ф-та МГУ (1954 г.). 

После обучения в аспирантуре 

(1963-1966 гг.) в 1966 г. защи-

тила канд. диссертацию. С 1967 

г. работала на кафедре грунтове-

дения и инженерной геологии 

мл. науч., а затем ст. науч. со-

трудником (1972-1992 гг.) в лаборатории инженер-

ной геодинамики и рационального использования 

геологической среды. Научные интересы были свя-

заны с разработкой вопросов неотектонического 

анализа при инж.-геол. Исследованиях. 

 

  ПИСКУНОВ Николай Николаевич (1949). Вы-

пускник кафедры (веч. отд. 1970 г.). С 1969 г. по 

1972 г. работал в составе Тюменской эксп. кафедры 

грунтоведения и инженерной геологии в должности 

начальника отряда. 

 

  ПЛАКХИН Моисей Лазаревич (19...?). Выпуск-

ник кафедры (1947 г.) С 1947 г. по 1953 г. работал на 

кафедре грунтоведения и инженерной геологии ин-

женером; канд. геол.-минер. наук (1952 г.). Под ру-

ководством С.С. Морозова изучал физ.-хим. свой-

ства глинистых грунтов и методы их гранулометри-

ческого анализа. 

 

  ПЛАХОВ Геннадий Федорович (19...?). Выпуск-

ник кавф. кристаллографии геол. ф-та МГУ (веч. 

отд.). Работал в Норильской экспедиции кафедры в 

1966-1971 гг. в группе геофизиков техником, инже-

нером. Кандидат г.-м. наук. Позже перешел на каф. 

кристаллографии. 

 

  ПЛОТКИН Владимир Васильевич (08.10.1941, г. 

Москва). Обучался на геогр. ф-те МГУ. Работал с 

1971 г. по 1976 г. инженером в Тобратской партии и 

Норильской экспедиции кафедры грунтоведения и 

инж. геологии геол. ф-та МГУ. 

 

  ПОДДУБНАЯ Э.Л. – см. Кадкина Э.Л. 

 

  ПОДРАБИНЕК Рувим Абра-

мович (19.09.1920, г. Кишинев 

– 06.04.1992, г. Москва). В 1929 

г. переехал с семьей в Москву. 

Перед войной окончил техни-

кум, работал в Центральном те-

леграфе. После ареста и рас-

стрела отца в 1938 г. (реабили-

тирован в 1956 г.) в начале 

войны переехал в эвакуацию в 

Ташкент, откуда добровольцем ушел на фронт и 

служил с 1942 по 1945 гг. После войны окончил 

геол. ф-т МГУ (1953 г.). В течение 1957-1965 гг. ра-

ботал в составе Амурской, затем Красноярской эксп. 

кафедры грунтоведения нач. отряда и нач. партии. 

 

 

  ПОЛЕТАЕВ Анатолий Иванович (15.11.1944, г. 

Урюпинск Волгоградской обл.). Учился в аспиран-

туре (1975-1977 гг.), в 1980 г. защитил канд. диссер-

тацию. С 1985 г. работал нач. Северо-Кавказской 

эксп., а с 1986 г. – мл. научным сотрудником в лабо-

ратории инженерной геодинамики и охраны геоло-

гической среды кафедры.  

 

 

  ПОЛЕТАЕВ Юрий Иванович (11.12.1926). Вы-

пускник МИИГаИК (1953 г.). Работал на каф. грун-

товедения и инж. геологии инженером в Куйбышев-

ской партии Волжско-Камской эксп. в 1956-1960 гг. 

В 1960-е годы занимался изучением оползневых 

склонов р-на Куйбышевского водохранилища. 

 

 

  ПОЛТЕВ Николай Федоро-

вич (12.12.1908, с. Порецкое, Чу-

вашия – 12.12.1988. г. Москва). 

Выпускник кафедры (1938 г.) 

Участник ВОВ (1941-1946 гг., ст. 

лейтенант военного тральщика 

«Лейтенант Шмидт», зам. попо-

литчасти командира военного 

транспорта «Емельян Пугачев» 

Тихоокеанского флота). Работал 

на кафедре грунтоведения с 1939 г. ассистентом и 

зам. декана по учебной работе геологического ф-та 

МГУ, затем ст. преподавателем. После демобилиза-

ции с 1946 г. работал на кафедре ст. преподавателем 

и зам. декана по научной работе. В 1949-1954 гг. ра-

ботал в составе эксп. Центрально-черноземных об-

ластей и в Обской эксп. кафедры грунтоведения. В 

1952 г. защитил канд. диссертацию. С 1953 г. – до-

цент каф. мерзлотоведения геол. ф-та МГУ. 
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  ПОЛЯКОВ Сергей Сергее-

вич (28.09.1916, г. Москва – 

12.09.1979, там же). Выпускник 

кафедры (1941 г.). Работал на 

кафедре грунтоведения МГУ с 

1946 г. ст. лаборантом, затем 

мл. науч. сотрудником. В 1953 

г. защитил канд. диссертацию. 

В 1950-1954 гг. участвовал в 

Каракумской эксп. кафедры в должности науч. со-

трудника. С 1954 г. по 1963 г. был начальником Об-

ской эксп. кафедры, участвовал в полевых работах. 

В 1961-1979 гг. – работал ст. науч. сотрудником. С 

1975 г. совместно с каф. геофизики работал по инж.-

геол. районированию долины р. Москвы в пределах 

города.  

 

  ПОМЕТУН Владимир Дмит-

риевич (26.02.1940. – 

04.12.2014, г. Москва). Выпуск-

ник кафедры (1962 г.). В 1964-

1965 гг. работал в составе За-

падно-Сибирской экспедиции 

кафедры начальником отряда, а 

в 1971-1974 гг. – в составе Но-

рильской экспедиции и Тобрат-

ской партии кафедры. В 1975 г. защитил канд. дис-

сертацию. Занимался исследованием трещиностой-

кости скальных горных пород (на примере Табрат-

ского и Талнахского р-нов). С 1980 г. перешел в Со-

юзгипроводхоз.  

 

  ПОПКОВ Василий Севастья-

нович (1.08.1918, г. Москва. – 

15.01.2005, там же). Участник 

ВОВ. Работал в МГУ с 1953 г. Ра-

ботал в должности зам. нач. по 

административно-хозяйственной 

части в Обской (1964 г.) и Тюмен-

ской экспедиции кафедры с 1965 

г. по 1978 г., принимал участие в 

полевых работах. С 1979 по 1991 гг. – инженер Тю-

менской экспедиции, а затем (с 1992 г.) – техник ка-

федры. 

 

  ПОПКОВА Мария Андреевна (23.06.1926, г. Тю-

мень). Работала в составе Тюменской экспедиции 

кафедры с 1972 г. по 1982 г. выполняла обязанности 

материально-ответственной.  

 

  ПОПОВ Иван Васильевич 

(9.10.1889, Рига. – 22.11.1974, г. 

Москва). Выпускник горного ф-

та Донецкого политехн. ин-та 

(1913 г.). Участник Первой ми-

ровой войны (1913-1916 гг.). С 

1923 г. приступил к педагогиче-

ской работе в Кубанском педа-

гог. ин-те: в 1923-1931 гг. – пре-

подаватель минералогии, с 1926 г. – доцент, с 1928 

г. – профессор. В 1932 г. начал преподавать в каче-

стве профессора в МГРИ. В 1934 г. был приглашен 

(как совместитель) для чтения лекций в МГУ. В 1937 

г. присуждена степень канд. геол.-минер. наук, а в 

1941 г. защищена докторская диссертация. В МГУ 

проработал с тремя перерывами (1941-1943 гг., 

(1946-1953 гг.), 1961-1964 гг.) в разных должностях 

на полной ставке или как совместитель до 1974 г. В 

1954 г. перешел на основную работу в МГУ на ка-

федру грунтоведения и инженерной геологии, рабо-

тал в должности профессора, а в период 1964-1973 

гг. – ст. науч. сотрудника. С 1973 г. перешел на 

должность профессора-консультанта, продолжая ра-

ботать до ноября 1974 г. В 1955 г. участвовал в экс-

педициях по Западной Сибири и Северному Уралу. 

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1969 

г.), Лауреат Ленинской (1982 г.) и Государственной 

(1952 г.) премий СССР, премии им. Ф.П. Саварен-

ского Президиума АН СССР.  
 

  ПОРОХОВОЙ Евгений Станиславович 

(23.10.1966). Выпускник кафедры (1988 г.). Работал 

на кафедре инж. геологии и охраны геол. среды с 

1989 г. по 1992 г. в лаборатории инженерной геоди-

намики в должности инженера.  
 

  ПОТАПОВ Сергей Илларионович (02.06.1953, 

Моск. обл.). Выпускник каф. криолитологии и гля-

циологии геогр. ф-та МГУ (1978 г.). С 1978 г. по 

1986 г. работал в эксп. Нечерноземной зоны Евро-

пейской партии в должности геолога, ст. геолога, 

начальника отряда. С 1989 г. по 1990 г. работал в 

Тюменской и Кулойской партиях кафедры ст. геоло-

гом. 
 

  ПОЧУЕВА (Екимова) Вера Владимировна (1930, 

г. Москва – 1996, там же). Выпускница кафедры 

(1953 г.). В 1953-1954 гг. работала на кафедре грун-

товедения и инженерной геологии техником. Под 

руководством С.С. Морозова проводила исследова-

ния химического состава грунтов различных регио-

нов СССР. 
 

  ПРАВИКОВА Наталья Витальевна (14.12. 1980, 

г. Москва). Выпускница каф. региональной геоло-

гии и истории Земли геол. ф-та МГУ (2003 г.). Канд. 

геол.-минер. наук (2007 г.). Работала на кафедре ин-

женерной и экологической геологии ст. науч. со-

трудником (0,5 ст.) в лаборатории экологической 

геологии с 17.09.2012 г. по 31.10.2015 г.  
 

  ПРИХОДОВ Михаил Семенович (1945). Выпуск-

ник кафедры (1968 г.). С 1968 г. работал нач. Мещер-

ской учебно-научной станции геол. ф-та до 1973 г. 
 

  ПРОВОРОВ Федор Алексан-

дрович (26.12.1982, г. Москва). 

Выпускник кафедры (2005 г.). 

Работал на кафедре инженерной 

и экологической геологии в 

должности инженера I-й катего-

рии (0,5 ст.) в лаборатории грун-

товедения и технической мелио-

рации грунтов с 01.11.2005 г. по 

31.12.2007 г.  
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  ПРОВОРОВА Е.С. – см. Малышева Е.С. 
 

  ПРОШИНА Евгения Александровна (19...?). Ра-

ботала в составе Тюменской экспедиции кафедры с 

1986 г. по 1992 г. в должности инженера-картографа.  

 

  ПРЯХИН Александр Ивано-

вич (26.08.1921, с. Никитское 

Челябинской обл. – 28.04.2007, 

г.Москва). Выпускник каф. ди-

намич. геологии геол. ф-та МГУ 

(1951 г.). В 1952-1954 гг. обу-

чался в аспирантуре и в 1955 г. 

защитил канд. дисс. Затем рабо-

тал в Волго-Камской эксп. ка-

федры на территории Угличского и Куйбышевского 

водохранилищ. С 1955 г. по 1956 г. являлся нач. 

Камской партии Волжско-Камской эксп. кафедры. В 

1956 г. перешел на кафедру гидрогеологии геол. ф-

та МГУ на должность ассистента, затем доцента (с 

1958 г.). В 1957-1960 гг. работал нач. партии в Амур-

ской эксп.  
 

  ПРЯХИНА Юля Ивановна. (19…? - 19…?) В 

1951-1953 гг. работала в составе Чебоксарской экс-

педиции кафедры грунтоведения и инженерной гео-

логии. Позже – сотрудница кафедры горючих иско-

паемых геологического ф-та МГУ 

 

  ПУЛЯЕВА Анастасия Игоревна (01.10.1989). Ра-

ботала на кафедре инженерной и экологической гео-

логии в должности инженера I-й категории учебно-

вспомогательного состава с 01.10.2012 г по 01.02. 

2013 г. 
 

  ПУСТОВОЙТ Петр Борисович (19...?). Работал 

на кафедре грунтоведения и инж. геологии зам. 

начальника по административно-хозяйственной ча-

сти эксп. Нечерноземной зоны РСФСР с 1976 г. по 

1989 г., шофером и материально-ответственным. 

Принимал участие в полевых работах и матери-

ально-техническим обеспечением экспедиции. 

 

  РАБАЕВ Гавриил Савватиевич (1940). Выпуск-

ник кафедры (1963 г.). Работал на каф. грунтоведе-

ния и инж. геологии в должности ст. лаборанта в ла-

боратории механики грунтов с 1953 г. по 1969 г. В 

1969 г. защитил канд. диссертацию. Перешел на ра-

боту в Госгорхимпроект.  

 

  РАГОЗИН Алексей Леонидо-

вич (25.07.1948, г. Томск – 09.05 

1006, г. Москва). Выпускник ка-

федры (веч. отд. 1973 г.). Работал 

с 1967 г. по 1972 г. в составе Кас-

санской партии кафедры динами-

ческой геологии геол. ф-та МГУ 

коллектором, техником, ст. тех-

ником. С 1972 г. перешел на ка-

федру грунтоведения и инженерной геологии и ра-

ботал в Ингурской партии инженером, затем в Та-

джикской эксп., а с 1973 г. – в Днестровской партии. 

Служил в Сов. Армии (1974-1975 гг.). В 1975-1977 

гг. обучался в аспирантуре, в 1981 г. защитил канди-

датскую диссертацию. Разрабатывал теорию и мето-

дику оценки геологических и природных рисков, 

выявления закономерностей развития опасных гео-

логических процессов. С 1978 г. перешел в 

ПНИИИС, где был зам. директора. С 1997 г. доктор 

геол.-минер. наук.  

 

  РАЗГУЛИНА Ольга Влади-

мировна (6.10.1965, с. Тати-

щево Татищевского р-на Сара-

товской обл.). Выпускница ф-та 

прикладной математики Моск. 

ин-та электротехн. машиностро-

ения (1988 г.). С 1992 г. работала 

на кафедре инженерной геоло-

гии и охраны геологической 

среды инженером I-й категории в лаборатории грун-

товедения и технической мелиорации грунтов. Зани-

малась разработкой математического обеспечения 

для количественного анализа микроструктуры грун-

тов по РЭМ-изображениям. 

 

  РАТУШНЯК В.П. (19…?). В 1970-е гг. работал за-

местителем начальника экспедиции Нечерноземной 

зоны РСФСР. 

 

  РЕЗНИЧЕНКО Александр 

Павлович (27.11.1946, г. Мос-

ква). Выпускник каф. геофизики 

геол. ф-та МГУ (1970 г.). С 1973 

г. работал на кафедре грунтове-

дения и инженерной геологии в 

Черноморской партии в должно-

сти мл. науч. сотрудника, а затем 

инженера, а с 1988 г. – ст. инже-

нера учебно-вспомогательного персонала. В 1976-

1980 гг. принимал участие в проведении учебной 

практики по полевым методам инженерно-геологи-

ческих исследований в Звенигороде.  

  

  РЕЙС (Соколовская, Шевченко) Бела Залковна 

(1943). Работала в составе Норильской экспедиции 

кафедры грунтоведения и инж. геологии лаборантом 

с 1965 г. по 1968 г. 

 

  РЕКШИНСКАЯ Людмила 

Григорьевна (21.09.1920, с. Ма-

кляево Лукояновского р-на Ни-

жегородской губ.). Выпускница 

геолого-почв. ф-та МГУ (1944 

г.). В 1951-1954 гг. работала в 

Каракумской эксп. кафедры в 

должности ст. лаборанта, инже-

нера, научного сотрудника, а в 

1956-1957 гг. – в составе Куйбышевской партии 

Волжско-Камской эксп. С 1958 г. работала на ка-

федре грунтоведения в лаборатории грунтоведения 

и технической мелиорации грунтов, занималась 

электронно-микроскопическими исследованиями. В 

1964 г. защитила канд. диссертацию на тему 
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«Электронная микроскопия в инж. геологии». В 

1965 г. перешла на кафедру исторической геологии. 

 

  РЕПЬЕВ А.А. (19...?). Работал на кафедре инже-

нерной геологии и охраны геологической среды тех-

ником в лаборатории механики грунтов с 1991 г. по 

1993 г. 

 

  РЕУТСКАЯ Надежда Нико-

лаевна (30.03.1928, г. Благове-

щенск Амурской обл.). Вы-

пускница геогр. ф-та МГПИ 

им. В.И. Ленина (1951 г.). В 

1951-1953 гг. – сотрудница 

Гидрогеологического треста. В 

1953 г. работала ст. лаборан-

том, а затем геологом и нач. от-

ряда Волжско-Камской экспе-

диции кафедры (1953-1959 гг.), в Чебоксарской экс-

педиции (1953-1955 гг.). После обучения в аспиран-

туре кафедры (1959-1961 гг.) в 1964 г. защитила 

канд. диссертацию. Занималась выявлением законо-

мерностей переработки берегов, сложенных различ-

ными грунтами, а также методик прогноза характера 

и степени переработки берегов водохранилищ. 

 

  РОГОВ Г.Г. (19…?) Работал на кафедре грунтове-

дения с момента ее создания в 1938 г. ассистентом. 

Проводил практикум по физике и механике грунтов. 

 

  РОДЬКИНА Ирина Алексе-

евна (18.02.1983, г. Москва). 

Выпускница кафедры (2006 г.). 

Обучалась в аспирантуре (2007-

2010 гг.). После защиты канд. 

диссертации (2010 г.) работала 

на кафедре инженерной и эколо-

гической геологии в должности 

научного сотрудника в лабора-

тории грунтоведения и техниче-

ской мелиорации грунтов с 01.09.2010 г. Занималась 

вопросами укрепления грунтов органическими вя-

жущими и проблемами экологической геологии. 

 

  РОЕВ Николай Николаевич 

(19...?). Работал хозяйственни-

ком в составе Волжско-Камской 

экспедиции кафедры грунтове-

дения и инженерной геологии 

геол. ф-та МГУ с 1955 г. по 1962 

г. Принимал участие в полевых 

работах кафедры. 

 

 

  РОЗЕНТРЕТТЕР Евгений Оттович (19...?). Ра-

ботал зам. начальника по хозяйственной части в 

Амурской (1958-1960 гг.) и Красноярской (1960-

1964 гг.) экспедициях кафедры грунтоведения и 

инж. геологии. 

 

 

  РОМАНОВА Наталья Алек-

сандровна (21.09.1943, п. Райки 

Щелковского р-на Московской 

обл.). Выпускница каф. карто-

графии геогр. ф-та МГУ (1966 

г.). На кафедре работала в лабо-

ратории инженерной геодина-

мики и охраны геологической 

среды с 1966 г. по 1994 г. (с пе-

рерывами в 1975-1977 гг.) в 

должности ст. лаборанта, инженера, ст. инженера. 

Принимала участие в х/д работах в составе Токто-

гульской и Таджикской эксп., а также в работе Се-

веро-Кавказской партии кафедры.  

 

РОМАНОВСКАЯ Л.А. – см. Коцеруба Л.А.  

 

  РООТ Петр Эдуардович 

(21.09.1942). Выпускник ка-

федры (1967 г.). В 1974 г. защи-

тил кандидатскую диссертацию. 

Работал на кафедре с 1974 г. ас-

систентом, ст. преподавателем и 

доцентом (1990-1995 гг.). Зва-

ние доцента получил в 1991 г. 

Занимался вопросами механики 

грунтов, инж. защиты территорий, влиянием микро-

организмов на грунты. Принимал участие в учебной 

практике в Крыму (1976-1990 гг.), в проведении 

учебной практики по полевым методам инж.-геол. 

исследований в Звенигороде, с 1992 г. по 1995 г. был 

начальником этой практики.  

 

 

  РУДЕЛЬСОН О.Ю. (1926). Работал на кафедре 

грунтоведения и инженерной геологии с 1964 г. по 

1967 г. 

 

 

  РУМЯНЦЕВА М.Н. – см. Егорычева М.Н. 

  

  РУМЯНЦЕВА Надежда 

Александровна (04.01.1945, г. 

Казань. – 17.08.2006, г. 

Москва). Выпускница кафедры 

(веч. отд. 1969 г.). С 1965 г. по 

1992 г. работала в Норильской 

эксп. в должности лаборанта, 

техника, ст. техника, инженера, 

мл. науч. сотрудника (1972 г.). 

В 1969-1972 гг. и в 1976-1979 гг. 

работала по контракту в Сирии. В 1981-1984 гг. про-

должала работать на кафедре по х/д теме, занима-

лась статистической обработкой данных на ЭВМ по 

характеристике глубоких горизонтов рудника «Ска-

листый». С 1992 г. перешла в Инж.-геол. центр РАН, 

с 1997 г. – Ин-т геоэкологии РАН им. Е.М. Сергеева.  
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  РУМЯНЦЕВА Надежда 

Алексеевна (28.02.1953, п. Ма-

монтовка Пушкинского р-на 

Московской обл.). Выпускница 

кафедры (1975 г.). С 1975 г. ра-

ботала инженером в лаборато-

рии грунтоведения и техниче-

ской мелиорации грунтов ка-

федры, а затем мл. науч. со-

трудником до 1992 г., занима-

лась электронно-микроскопическими исследовани-

ями грунтов. В 1987 г. защитила канд. диссертацию. 

С 1992 г. перешла в Инж.-геол. центр РАН, с 1997 г. 

– Институт геоэкологии РАН им. Е.М.Сергеева.  

 

  РУЦКИНА В.С. – см. Белютина В.С.  

 

  РЫЖОВ Борис Васильевич (1926). Работал нач. 

отряда в Волжско-Камской (1956 г.) и Амурской 

эксп. (1957-1959 гг.), затем Читинской партии ка-

федры (1960-1963 гг.). Канд. геол.-минер. наук.  

 

  САВЕЛЬЕВ Александр Павлович (19..?). Рабо-

тал с 1981 г. в должности механика, зав. гаража Ме-

щерской учебно-научной станции МГУ, а затем – 

зам. начальника Кулойской партии кафедры (с 1983 

г. по 1987 г.).  

 

  САВЕЛЬЕВ Алексей Вячеславович (1986, г.За-

горск (Сергиев-Посад) Моск. обл.). Выпускник ка-

федры (2010 г.). Работал на кафедре инженерной и 

экологической геологии техником (0,5 ст.) учебно-

вспомогательного состава с 12.10.2009 г., продол-

жал работу в должности инженера I-й категории 

учебно-вспомогательного состава с 31.12.2010 г. по 

01.06. 2011 г. 

 

  САВЕЛЬЕВ Виктор Николаевич (12.01.1953, г. 

Москва). Выпускник гидрогеол. ф-та МГРИ (веч. 

отд., 1983 г.). Работал в составе Норильской эксп. 

кафедры грунтоведения и инж. геологии, в ком-

плексной эксп. БАМ в период 1976-1984 гг. техни-

ком в группе геофизиков. 

 

  САЗОНОВА З.П. – см. Малашенко З.П.  

 

  САМАРИН Евгений Никола-

евич (27.11.1959, г. Рязань). Вы-

пускник кафедры (1982 г.). В 

1983-1986 гг. по распределению 

работал в комплексной эксп. 

(ВИМС) в должности гидрогео-

лога партии региональных гео-

хим. исследований. В 1986-1988 

гг. обучался в аспирантуре 

МГУ, в 1990 г. защитил канд. 

диссертацию. Затем работал в проблемной лаб. геол. 

ф-та МГУ «Исследование влияния геологических 

факторов на физико-химическое закрепление грун-

тов» инженером, а с 1989 г. – науч. сотрудником. Пе-

решел на кафедру в 1993 г. в должности ассистента, 

с 1994 г. – ст. преподавателя, а с 1996 г. – доцента. В 

2019 г. защитил докторскую диссертацию. С 

01.09.2019 г. избран на должность профессора ка-

федры инженерной и экологической геологии. 

Научная деятельность связана с разработкой мето-

дов укрепления грунтов органическими и неоргани-

ческими вяжущими материалами 

 

 

  САМОЙЛОВ Василий Гера-

симович (01.01.1906, рудник 

Башкирова Челябинской обл. – 

03.12.1963, г. Москва). Выпуск-

ник кафедры (1944 г.). В 1944 г. 

зачислен в аспирантуру, затем 

назначен ассистентом на ка-

федре грунтоведения. С 1949 г. 

по 1950 г. работал ассистентом. 

В 1950 г. защитил канд. диссер-

тацию. С 1950 г. по 1954 г. работал мл. науч. сотруд-

ником кафедры, участвовал в Каракумской эксп. В 

1954-1963 гг. – продолжал работать в должности ст. 

науч. сотрудника. С 1949 г. по 1954 г. и в 1957-1960 

гг. был начальником Мещерской тематической эксп.  

 

   САПРЫКИН Николай Иванович (02.07.1930, г. 

Русский Брод Орловкой обл.). Выпускник каф. гид-

рогеологии геол. ф-та МГУ (веч. отд., 1969 г.). Рабо-

тал прорабом-геологом в Тюменской эксп. кафедры 

грунтоведения и инж. геологии геол. ф-та МГУ в пе-

риод 1965-1968 гг. С 1969 г. перешел на каф. гидро-

геологии. 

 

  САСОВ Александр Юрьевич 

(15.02.1957, г. Москва). Окон-

чил физический ф-т МГУ (1980 

г.), в 1983 г. защитил канд. дис-

сертацию. С 1980 г. по 1995 г. 

работал на кафедре инженерной 

геологии и охраны геологиче-

ской среды в лаборатории грун-

товедения и технической мелио-

рации грунтов ст. лаборантом, 

инженером, мл. науч., затем – ст. науч. сотрудником. 

Занимался вопросами автоматизации и разработкой 

компьютерного обеспечения инж.-геол. исследова-

ний. 

 

 

  САФРОНОВА Елена Геннадьевна (30.11.1986, 

г.Москва). Выпускница кафедры (2012 г.). Работала 

на кафедре инженерной и экологической геологии в 

должности инженера I-й категории учебно-вспомо-

гательного состава с 01.03.2013 г. по 10.04.2017 г. 

 

  СВЕШНИКОВА Елена Владимировна (19...?). 

Работала на кафедре грунтоведения и инженерной 

геологии геол. ф-та МГУ с 1983 г. по 1987 г. ст. ла-

борантом учебно-вспомогательного персонала. За-

нималась подготовкой препаратов для электронно-

микроскопических исследований. 
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  СЕВОСТЬЯНОВА Яна Анатольевна 

(09.11.1972, г. Москва). Работала на кафедре инже-

нерной геологии и охраны геологической среды с 

1989 г. по 1990 г. лаборантом учебно-вспомо-гатель-

ного персонала в лаборатории механики грунтов. В 

1990 г. поступила на геол. ф-т, а в 1991 г. перешла 

на ф-т социологии МГУ. 

 

 

  СЕВРЮКОВ Евгений (1932 – 1964). В 1955-1960 

гг. работал техником в составе Волжско-Камской и 

Амурской экспедиций кафедры грунтоведения и 

инж. геологии геол. ф-та МГУ.  

 

  СЕКЕРИНА Лидия Андреевна (19...?). Работала 

с 1969 г. по 1973 г. в Таджикской эксп. кафедры 

грунтоведения и инж. геологии геол. ф-та МГУ в 

должности картографа, выполняла оформительские 

и машинописные работы. 

 

  СЕЛИВАННИК Вера Л. (1952). Работала лабо-

рантом на кафедре грунтоведения и инж. геологии 

геол. ф-та МГУ в лаборатории механики грунтов в 

1972-1979 гг. 

 

  СЕЛИВАНОВ Виктор Александрович 

(08.09.1953, г. Кингисепп). Выпускник кафедры 

(1958 г.). Работал с 1964 г. по 1972 г. гл. инженером 

в составе Тюменской эксп. и начальником в Наза-

ровской и Канско-Ачинской партиях в 1968-1971 гг. 

кафедры грунтоведения и инж. геологии геол. ф-та 

МГУ. В 1972 г. перешел на кафедру динамической 

геологии. 

 

  СЕМЕРНИКОВА Галина 

Викторовна (21.10.1937, г. 

Москва). Выпускница каф. фи-

зич. географии геогр. ф-та МГУ. 

В 1962-1964 гг. работала на ка-

федре грунтоведения и инже-

нерной геологии геол. ф-та ла-

борантом. Затем перешла на ка-

федру геологии и геохимии 

геол. ф-та МГУ. 

 

  СЕМЕНОВ Владимир Ми-

хайлович (22.04.1938, г. 

Москва). Выпускник кафедры 

(1961 г.). С 1965 г. по 1983 г. ра-

ботал в составе экспедиций За-

падно-Сибирской, Нечер-но-

земной зоны РСФСР, комплекс-

ной экспедиции БАМ в должно-

сти нач. отряда, затем началь-

ника партии. В 1976 г. защитил 

канд. диссертацию. В 1983 г. перешел в ПНИИИС 

гл. геологом. 

 

  СЕРГЕЕВ Анатолий Иванович (19...?). Выпуск-

ник кафедры (1966 г.). Окончил аспирантуру, канд. 

геол.-минер. наук (1970 г.). Работал в Западно-

Сибирской эксп. кафедры грунтоведения и инж. гео-

логии геол. ф-та МГУ начальником отряда. 

 

 

  СЕРГЕЕВ Валерий Ивано-

вич (8.10.1940, г. Москва). Вы-

пускник кафедры (1963 г.) Ра-

ботал в 1962-1966 гг. в составе 

Западно-Сибирской эксп. ка-

федры. Окончил аспирантуру, в 

1973 г. защитил канд. диссерта-

цию. С 1976 г. по 1982 г. рабо-

тал ст. науч. сотрудником в про-

блемной лаборатории «Иссле-

дование влияния геологических факторов на фи-

зико-химическое закрепление грунтов». В 1982-

1985 гг. был зам. декана по НИЧ геологического ф-

та МГУ; в 1988 г. – зам. проректора МГУ, а с 1984 г. 

по н.в. – заведующий ПЛОГС. С 1986 г. доктор 

геол.-минер. наук. Принимал участие в проведении 

задач на учебной практике по полевым методам 

инж.-геол. исследований в Звенигороде. 

 

 

  СЕРГЕЕВ Евгений Михай-

лович (23.03.1914, г. Москва ─ 

23.03.1997, там же). Выпускник 

кафедры (1940 г.). Участник и 

инвалид ВОВ (капитан, майор, 

помошник нач. разведотдела 

штаба фронта 199-й стрелковой 

дивизии Южного и ЮЗ фронта 

1941-1943 гг.). Работал на ка-

федре грунтоведения в должно-

сти ассистента (1941 г., 1943-

1944 гг.), доцента (1944-1952 гг.), профессора (с 

1953 г.), зав. кафедрой грунтоведения и инженерной 

геологии (1954-1989 гг.). Избирался деканом геол. 

ф-та МГУ (1954-1957 гг.; 1963-1964 гг.), был про-

ректором МГУ по научно-учебной работе, первым 

проректором МГУ (1969-1978 гг.). В 1981-1986 гг. 

был ректором Академии народного хозяйства при 

Совмине СССР. Участвовал в инж.-геол. исследова-

ниях в эксп. по Восточной Сибири (1960-1963 гг.), 

Западной Сибири (1961-1975 гг.), Нечерноземной 

зоны РСФСР (1976-1981 гг.). Являлся президентом 

МАИГ, зам. председателя секции Комитета по Ле-

нинским и Государственным премиям СССР, пред-

седателем секции по присуждению премий Совмина 

СССР (1981-1985 гг.).  

 

 

  СЕРЕГИНА Надежда Николаевна (1955). Вы-

пускница Моск. топографического политехникума 

(1976 г.). В 1976-1981 гг. работала в картосостави-

тельном объединении «Картография» в должности 

техника-картографа. С 1981 г. работала в Северо-

Кавказской партии кафедры картографом. Занима-

лась обработкой фототеодолитных материалов на 

стереоавтографе, участвовала в составлении карт.  
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  СЕРЕГИНА Юлия Алексан-

дровна (31.03.1928, г. Москва). 

Выпускница кафедры (1952 г.). С 

1952 г. по 1956 г. работала на ка-

федре грунтоведения ст. лабо-

рантом. Участвовала в составе 

Каракумской и Обской эксп. С 

1956 г. по 1961 г. продолжала ра-

ботать в Волжско-Камской эксп., 

и Красноярской эксп. инженером. С 1964 г. канд. 

геол.-минер. наук. С 1965 г. по 1970 г. работала в Се-

веро-Западной эксп. мл. науч. сотрудником. В 1973 

г. перешла на кафедру науч. информации, где прора-

ботала до выхода на пенсию в 1986 г. 

 

  СИДОРОВА Г.А. – см. Куприна Г.А. 

 

  СИЛИНА Ирина Юрьевна 

(1975). Выпускница кафедры 

(1999 г.). Работала на кафедре 

инженерной и экологической 

геологии геол. ф-та МГУ в пе-

риод 2002-2015 гг. инженером I-

й категории учебно-вспомо-га-

тельного состава, участвовала в 

проведении практикума по 

грунтоведению. 

 

  СИМОНОВ Александр Иванович (19...?). Вы-

пускник МГРИ (веч. отд., 1985 г.). Работал с 1971 г. 

по 1989 г. в составе Таджикской эксп., регулярно 

участвовал в х/д и г/б НИР в должности техника, 

геолога, ст. инженера (1985 г.). В 1983 г. был и.о. 

начальника партии, а в 1985-1989 гг. – нач. полевых 

г/б отрядов кафедры. 

 

  СИМОНОВ Г.А. (19...?). В 1976-1978 гг. работал 

инженером проблемной лаборатории «Исследова-

ние влияния геологических факторов на физико-хи-

мическое закрепление грунтов», занимался вопро-

сами по применению СВЧ-энергии для поверхност-

ного закрепления грунтов. 

 

  СИМУХИНА Вера (19...?). Выпускница МГРИ 

(веч. отд., 1987 г.). С 1984 г. по 1987 г. работала ла-

борантом в лаборатории механики грунтов кафедры 

инженерной геологии и охраны геол. среды. С 1987 

г. перешла на другую работу. 

 

  СИНИЦЫН Валентин Влади-

мирович (18.10.1936, г. 

Москва). Работал с 1967 г. по 

1976 г. в должности инженера в 

проблемной лаборатории «Ис-

следование влияния геологиче-

ских факторов на физико-хими-

ческое закрепление грунтов» 

геол. ф-та МГУ. С 1988 г. пере-

шел на работу в ПЛОГС. 

  

   СМЕЛЯНСКИЙ Владимир Львович (19...?). Ра-

ботал на каф. грунтоведения и инж. геологии геол. 

ф-та МГУ в составе Норильской эксп. и Тобратской 

партии в 1971-1974 гг., занимался хозяйственно-ор-

ганизационными вопросами. 

 

  СМЕТАНИН Владимир Васильевич (1950?). Ра-

ботал на кафедре с 1988 г. по 1991 г. мастером по 

ТСП. Принимал участие в проведении учебной 

практики в Звенигороде. 

 

  СМИРЕНКИН Петр Павло-

вич (10.1879, г. Плоцк, Польша 

– 08.1959, г. Москва). Выпуск-

ник Моск. ин-та инженерных 

путей сообщения (МИИТ, 1904 

г.). В 1912-1913 гг. избран от-

ветственным преподавателем 

(доцентом) и зав. кафедрой 

строительного искусства и ос-

нований сооружений С/х ин-та. 

Одновременно был преподавателем в МИИТе. В 

1922 г. утвержден в звании профессора по каф. 

«Строительного искусства». С 1935 г. по 1938 г. по 

совместительству работал на каф. почвоведения 

почвенно-географ. ф-та МГУ. С 1938 г. по 1953 г. – 

профессор каф. грунтоведения геологического ф-та 

МГУ. В период 1942-1945 гг. исполнял обязанности 

зав. кафедрой грунтоведения. Участвовал в изыска-

ниях для дорожного строительства, консультировал 

проектирование каналов и мостов, работал членом 

комиссии по приемке 1-й очереди Московского 

метро. 

 

   СМИРНОВА Татьяна Евге-

ньевна (11.02.1957, г. Москва). 

Выпускница географического 

ф-та МГУ (1981 г.). Работала с 

1974 г. в должности лаборанта 

учебно-вспомогательного пер-

сонала, затем инженера (1981-

1986 гг.) в составе Северо-Кав-

казской экспедиции кафедры 

инж. геологии и охраны геол. среды геол. ф-та МГУ, 

а с 1986 по 1989 гг. – в лаборатории инж. геодина-

мики кафедры. 
 

  СНЕЖКИН Борис Алексее-

вич (20.06.1943, г. Хабаровск). 

Выпускник Сахалинского 

нефтяного техникума (1962 г.) и 

кафедры грунтоведения и инж. 

геологии геол. ф-та МГУ (1970 

г.). В 1979 г. защитил канд. дис-

сертацию. По распределению 

работал в ин-те Гидропроект в 

должности инженера (1970-1977 гг.) и гл. специали-

ста (1988-1995 гг.). В 1982-1984 гг. работал в составе 

эксп. ПНИИИС ст. геологом. С 1995 г. по 2000 г. ра-

ботал доцентом на кафедре, принимал участие в 

учебной практике в Звенигороде и был её начальни-

ком. 

 

  СНЕЖКИНА Е.Е. - см. Шагарова Е.Е. 
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  СОКОЛОВ Борис Серафи-

мович (13.05.1937, г. Москва – 

30.04.1977, там же). Выпуск-

ник кафедры (веч. отд. 1964 г.). 

Работал техником в составе 

Волжско-Камской и Саянской 

экспедиции кафедры грунтове-

дения и инж. геологии геол. ф-

та МГУ с 1956 г. по 1964 г., за-

тем перешел на работу в Гидро-

проект. 

 

  СОКОЛОВ Бронесталь 

Александрович (18.12.1941, г. 

Куйбышев). Выпускник ка-

федры (1971 г.). С 1968 г. рабо-

тал в качестве лаборанта в Се-

веро-Кавказской эксп. Обу-

чался в аспирантуре (1972-1975 

гг.), защитил канд. диссертацию 

(1975 г.). В 1960-1970-х гг. рабо-

тал в Западно-Сибирской экспедиции кафедры. В 

1960-е гг. участвовал в проведении Крымской прак-

тики. Работал на кафедре мл. науч. сотрудником 

(1975-1981 гг.) и доцентом, а с 1982 г. продолжил ра-

ботать на 0,25 ст. доцента. В 1992 г. перешел в Мин-

вуз, являлся нач. отдела университетов и экономи-

ческих вузов Минвуза СССР. 
 

  СОКОЛОВ Вячеслав Нико-

лаевич (25.06.1946, г. Минск). 

Выпускник кафедры (1970 г.). 

В 1970-1973 гг. обучался в ас-

пирантуре, в 1974 г. защитил 

канд. диссертацию. В 1975 г. 

участвовал в проведении учеб-

ной практики в Звенигороде. С 

1978 г. работал на кафедре ст. 

науч. сотрудником., с 1990 г. – 

вед. научным сотрудником, с 1997 г. – зав. лаб. грун-

товедения и технической мелиорации грунтов. В 

1988 г. защитил докторскую диссертацию. Основ-

ные направления научных исследований связаны с 

изучением микроструктуры и природы формирова-

ния свойств горных пород. С 1991 г. по 2015 г. яв-

лялся ученым секретарем Спецсовета по защите 

кандидатских (позже и докторских) диссертаций на 

геол. ф-те МГУ.  

 

  СОКОЛОВ Сергей Александрович (19...?). Вы-

пускник Новочеркасского геол.-развед. техникума 

(1951 г.). Работал на кафедре с 1956 г. хозяйственни-

ком, в 1977-1987 гг. – в должности зам. начальника 

Норильской экспедиции. 

 

  СОКОЛОВА Александра Николаевна 

(17.06.1974, г. Москва). Работала на кафедре в долж-

ности лаборанта в лаборатории механики грунтов с 

1993 г. по 1994 г. 

 

   СОКОЛОВА (Гусаркова) Людмила Федоровна 

(24.08.1946, г. Ленинград – 01.10.2020, г. Москва). 

Выпускница кафедры (1969 г.). В 1969-1971 гг. ра-

ботала в Канско-Ачинской партии кафедры. После 

окончания аспирантуры защитила кандидатскую 

диссертацию в 1973 г. Работала на кафедре с 1969 г. 

по 1970 г. С 1973 г. по 1985 г. работала младшим 

научным сотрудником в ПЛОГС. 

 

  СОКОЛОВСКАЯ Б.З. – см. Рейс Б.З. 

 

  СОКОЛОВСКИЙ Алек-

сандр Тимофеевич (1951, г. 

Москва). Выпускник кафедры 

(1973 г.). С 1973 г. по 1979 г. ра-

ботал в проблемной лаборатории 

«Исследование влияния геологи-

ческих факторов на физико-хи-

мическое закрепление грунтов» 

геол. ф-та МГУ инженером. С 

1978 г. – канд. геол.-минер. наук. В начале 1980-х 

годов работал по х/д теме, а затем перешел в 

ПЛОГС. 

 

 

  СОЛОВЬЕВА Евгения Александровна 

(11.08.1958). Выпускница Моск. топографич. техни-

кума (1978 г.). Работала на кафедре с 1981 г. по 1990 

г. в составе Тюменской эксп. картографом. 

 

  СОЛОВЬЕВА Екатерина Викторовна (19...?). 

Работала на кафедре грунтоведения и инж. геологии 

геол. ф-та МГУ в 1950-1960-е гг. лаборантом в лабо-

ратории механики грунтов. 

 

 

  СОЛОВЬЕВА Ксения А. 

(19...?). Работала в составе 

Амурской и Красноярской экс-

педиций кафедры грунтоведе-

ния и инж. геологии геол. ф-та 

МГУ в период 1957-1962 гг. в 

должности инженера, участво-

вала в полевых работах. 

 

  СОЛОМАТИНА М. (19…?) В 1951-1953 гг. рабо-

тала в составе Чебоксарской экспедиции кафедры 

грунтоведения и инженерной геологии. 

  СОНИНА Татьяна Алексеевна (19...?). С 1969 г. 

по 1973 г. работала в составе Таджикской экспеди-

ции кафедры в должности картографа.  

 

  СПИРИДОНОВ Дмитрий 

Алексеевич (21.03.1971, г. 

Москва). Выпускник кафедры 

(1993 г.). С 1993 г. по 1994 г. ра-

ботал на кафедре в должности 

инженера. В 1994-1997 гг. обу-

чался в аспирантуре, после за-

щиты канд. диссертации (1998 

г.), продолжил работу на кафедре 

в должности научного сотрудника с 1997 г. по 2001 

г. 
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  СТАНИС Елена Владими-

ровна (13.08.1948, г. Москва). 

Выпускница кафедры (1971 г.). 

С 1971 г. по 1978 г. работала в 

проблемной лаборатории «Ис-

следование влияния геологиче-

ских факторов на физико-хими-

ческое закрепление грунтов» 

геол. ф-та МГУ мл. науч. со-

трудником. В 1979 г. перешла на кафедру геофизи-

ческих методов исследования земной коры геол. ф-

та МГУ. В 1984-1989 гг. училась в аспирантуре 

Моск. горного ин-та, канд. технических наук (1987 

г.). С 1989 г. – ст. преподаватель, затем доцент (1992 

г.) и зав. кафедрой геоэкологии экол. ф-та РУДН. 

Академик МАНЭБ (2003 г.). 

 

  СТЕПАНЕНКО В.С. – см. Чочиава В.С.  

 

  СТЕПАНОВА Марина В. (19...?). Работала инже-

нером в составе Северо-Кавказской эксп. в период 

1988-1990 гг. Занималась фототеодолитной съемкой 

склонов и обработкой результатов. 

 

  СТОРОЖЕНКО Андрей Алексеевич (24.07. 

1956, г. Москва). Выпускник каф. динамической 

геологии геол. ф-та МГУ (1978 г.). В должности гео-

лога, ст. геолога работал в эксп. Нечерноземной 

зоны РСФСР с 1978 г. по 1988 г. 

 

  ТАНКАЕВА Люция Кон-

стантиновна (22.11.1925, г. 

Москва). Выпускница каф. фи-

зич. химии хим. ф-та МГУ (1948 

г.). С 1949 г. работала в Союз-

каптажминводе, а с 1951 г. в 

Гидроэнергопроекте. На ка-

федре работала с 1958 г. инже-

нером в лаб. моделирования 

инж.-геол. процессов. В 1960 г. поступила в аспи-

рантуру, в 1964 г. защитила канд. диссертацию. За-

тем работала на каф. геохимии геол. ф-та МГУ, а с 

1965 г. перешла на работу во ВНИГНИ. 

 

  ТАРАСОВА (Фролова) Варвара Ивановна 

(19...?. ─ 1972, г. Москва). Выпускница кафедры 

почвоведения почв.-географ. ф-та МГУ (1930 г.). Ра-

ботала на кафедре с 1945 г. по 1967 г. материально-

ответственной. 

 

  ТАРАСОВА Галина Иоси-

фовна (12.08.1931, г. Москва). 

Выпускница кафедры (1954 г.). В 

1954 г. поступила в аспирантуру. 

Работала в Волжско-Камской 

экспедиции кафедры инженером, 

в составе Чебоксарской экспеди-

ции (1953-1955 гг.). В 1957-1959 

гг. работала на кафедре ст. лаборантом, инженером. 

В 1962 г. защитила канд. диссертацию. В 1960 г. пе-

решла на работу во ВСЕГИНГЕО. 

  ТАТАРКОВА Мария Ивановна (1926). Работала 

на кафедре грунтоведения и инж. геологии геол. ф-

та МГУ техником в составе Волжско-Камской эксп. 

в 1955-1957 гг. 

 

  ТЕВЕЛЬРАХ Е.С. (19...?). В начале 1980-х рабо-

тал ст. инженером в проблемной лаб. «Исследование 

влияния геологических факторов на физико-хими-

ческое закрепление грунтов» геол. ф-та МГУ. Зани-

мался исследованиями по СВЧ-обработке грунтов. 

 

  ТЕЙШОВА (Шамина) Ирина 

Петровна (27.08.1954). Вы-

пускница кафедры (1979 г.). Ра-

ботала ст. инженером в про-

блемной лаборатории «Иссле-

дование влияния геологических 

факторов на физико-химиче-

ское закрепление грунтов» гео-

логического ф-та МГУ в 1979-

1986 гг.  

 

  ТЕРЕШКОВ Геннадий Ми-

хайлович (27.01.1934, с. Б. Кан-

дала Малокандалинского р-на 

Ульяновской обл. – 23.11.1990, 

г. Москва). Выпускник кафедры 

(веч. отд. 1966 г). В 1959 г. по-

ступил на работу в НИС геол. ф-

та МГУ и начал работать в 

должности ст. лаборанта в Об-

ской эксп. кафедры, затем на 

Мещерской учебно-научной станции. С 1964 г. про-

должил на работу в составе Обской, затем Тюмен-

ской эксп. в должности инженера, начальника пар-

тии. Обучался в аспирантуре (1967-1870 гг.), защи-

тил канд. диссертацию (1970 г.). Продолжал рабо-

тать на кафедре грунтоведения и инженерной геоло-

гии в должности младшего (1970 г.), затем ст. науч. 

сотрудника (с 1975 г.). В 1977-1980 гг. возглавлял 

комплексную эксп. Нечерноземной зоны РСФСР. 

Принимал участие в работах по составлению атласа 

карт совместно с Горной академией ГДР, Софий-

ским университетом, Геологическим институтом 

академии наук и университетом Братиславы (1977-

1980 гг.). В 1982 г. перешел на работу в Министер-

ство геологии СССР. 

 

  ТЕРЕШКОВА Лилия Пет-

ровна (9.02.1942, г. Москва). С 

1962 г. работала в составе Тю-

менской эксп. кафедры грунто-

ведения и инж. геологии геол. 

ф-та МГУ лаборантом, а с 1967 

г. – в должности лаборанта в ла-

боратории грунтоведения ка-

федры, затем учебного мастера, 

техника I-й категории учебно-

вспомогательного состава до выхода на пенсию в 

2015 г.  
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  ТИМКОВА Надежда Сергеевна (23.02.1956). Вы-

пускница Моск. педучилища (1966 г.). Работала на 

кафедре в период 1985-1990 гг. техником, ст. техни-

ком в составе Таджикской экспедиции. 
 

  ТИТОВА Людмила Михайловна (1943). Выпуск-

ница кафедры (1966 г.). Работала на кафедре с 1966 

г. ст. лаборантом в лаборатории механики грунтов. 

В 1972 г. защитила канд. диссертацию. Проводила 

исследования по анализу пространственной измен-

чивости свойств глинистых грунтов (на примере 

Волжской ГЭС им. В.И. Ленина). 
 

  ТОКСУБАЕВ Юрий Петрович (1946, г. Москва). 

Выпускник каф. геофизики геол. ф-та МГУ (1968 г.). 

С 1971 г. по 1981 г. работал в составе Западно-Си-

бирской эксп. кафедры, а затем в комплексной эксп. 

БАМ в должности инженера-геофизика, затем пере-

шел на каф. геокриологии геол. ф-та МГУ. 
 

  ТОЛСТОПЯТОВ Б.В. (19...? ─ 

1938, г. Москва). Выпускник каф. 

почвоведения почвенно-геогр. ф-

та МГУ (1932 г.) по специально-

сти «дорожное грунтоведение». 

Работал науч. сотрудником в 

НИИ почвоведения Моск. ун-та 

(1932-1038 гг.), затем с 1938 г. – 

ассистентом на кафедре грунто-

ведения. Под руководством М.М. 

Филатова занимался вопросами дорожного грунто-

ведения, проводил исследования по обработке грун-

тов органическими и неорганическими вяжущими 

веществами, изучал вопросы электрохимической 

обработки грунтов.  
 

  ТОТМАКОВ Анатолий А. (19...?). Выпускник ка-

федры (веч. отд. 1972 г.). На кафедре работал с 1967 

г. по 1972 г. в лаборатории моделирования инж.-

геол. процессов. 
 

  ТРЕЙЕРОВА Екатерина (19...?). Работала на ка-

федре инж. геологии и охраны геол. среды геол. ф-

та МГУ лаборантом в лаборатории механики грун-

тов в 1991 г. 
 

  ТРОИЦКАЯ Мария Никола-

евна (16.04.1909, г. Тула – 

30.07.1963, г. Москва). Выпуск-

ница МГРИ (1931 г.) и мехмата 

МГУ. В 1932-1933 гг. являлась 

зав. лабораторией в Моск. геол.-

развед. тресте, затем – иженер-

геологом в НИИ Геологии и 

Минералогии (1933-1937 гг.), 

НИИ СПЕЦГЕО (1937-1939 гг.), ВСЕГИНГЕО и в 

Военпроекте (1939-1941 гг.), младшим, а затем ст. 

научн. сотрудником в ДОРНИИ. В 1945 г. защитила 

канд. диссертацию. С 1954 г. работала на кафедре 

грунтоведения и инж. геологии МГУ доцентом в ла-

боратории механики грунтов. В 1957 г. присвоено 

звание доцента. Изучала проблемы формирования 

прочности грунтов, проводила оценку устойчивости 

склонов долин и бортов карьеров (р-ны КМА, Ан-

гренский, Сарбайский карьеры и др.). 

 
 

  ТРОФИМЕНКО Степан 

Иванович (8.12.1919, с.Бер-

зянск Смелянского р-на Киев-

ской обл., Украина – 30.06.1988, 

г. Москва). Получил неокончен-

ное высшее техническое образо-

вание. Кадровый военный, в 

1938-1965 гг. служил в Совет-

ской Армии. Участник ВОВ, ко-

торую закончил в звании под-

полковника технической службы. В МГУ работал с 

1966 г. На кафедре грунтоведения и инж. геологии 

геол. ф-та МГУ работал с 1974 г. по 1988 г. рабочим, 

ст. инженером и нач. отряда в Днестровской эксп. и 

Северо-Кавказской партии кафедры. Принимал уча-

стие в полевых работах и их хозяйственном оснаще-

нии.  
 

  ТРОФИМОВ Борис Тито-

вич (13.08.1946, г. Москва ─ 

19.11.1995, там же). Выпуск-

ник кафедры (1969 г.) Работал 

с 1969 г. в составе Тюменской 

эксп. В 1974-1977 гг. обучался 

в аспирантуре и в 1977 г. защи-

тил канд. диссертацию. Занимался исследованием 

инж.-геол. особенностей кремнистых грунтов. 

Позже перешел на работу в ПНИИИС, где зани-

мался разработкой нормативных инж.-геол. доку-

ментов. 

 
 

  ТРОФИМОВ Виктор Тито-

вич (11.04.1937, г. Москва). 

Выпускник кафедры (1960 г.). 

В 1960-1963 гг. начал работать 

на кафедре грунтоведения и ин-

женерной геологии ст. лабо-

рантом, затем ассистентом 

(1963-1969 гг.), ст. научн. со-

трудником (1969 г.), ст. препо-

давателем (1969-1971 гг.), до-

центом (1971-1978 гг.), профес-

сором (с 1978 г.), заместителем заведующего кафед-

рой (1982-1987 гг.). Одновременно был начальни-

ком (1965-1979 гг.) и научным руководителем (с 

1979 г.) Тюменской эксп., а с 1986 г. – научным ру-

ководителем лаб. региональной инж. геологии и ра-

ционального использования геол. среды. В 1964 г. 

защитил канд., а в 1976 г. – докторскую диссерта-

ции. В 1987-1992 гг. был деканом геол. ф-та МГУ, а 

с 1992 по 2016 гг. работал проректором МГУ. В 

настоящее время – зав. кафедрой инженерной и эко-

логической геологии (с 1989 г.), советник ректората 

МГУ. Академик РАЕН (1992 г.) и МАН Высшей 

школы (1993 г.). Лауреат Государственных премий 

СССР (1977,1988 гг.) и РФ (1993 г.), премии Прави-

тельства РФ (2013 г.), Ломоносовской премии МГУ 
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(1975, 2002), Заслуженный деятель науки РФ (1998 

г.). 

 

  ТРОЦЕНКО Александр Сергеевич (19...?). Вы-

пускник кафедры (веч. отд. 1965 г.). Работал инже-

нером в составе Красноярской эксп. кафедры (1960-

1964 гг.). Участвовал в проведении инженерно-гео-

логической съемки юга Красноярского края. 

 

  ТРУФМАНОВА Елена Пав-

ловна (13.10.1950, г. Москва). 

Выпускница кафедры (1973 г.). 

С 1973 г. по 1975 г. работала ин-

женером в составе Тобратской 

партии и Норильской эксп. ка-

федры грунтоведения и инж. 

геологии геол. ф-та МГУ, затем 

перешла на должность мл. науч. 

сотрудника. В 1976-1978 гг. и в 1980-1982 гг. обуча-

лась в аспирантуре и в 1982 г. защитила канд. дис-

сертацию. Изучала влияние геолого-минерал. фак-

торов на показатели трещиноватости скальных 

грунтов. С 1982 г. перешла в геоэкологический от-

дел НПГП ВНИИЯГГ. 

   

  ТУЛАЕВ Александр Яковле-

вич (22.11.1908, Ворошилов-

град, Украина – 08.05.1997, 

г.Москва). Выпускник Днепро-

петровского ин-та железнодо-

рожного транспорта (1929 г.). С 

1929 г. – в аспирантуре МАДИ, 

канд. наук (1934 г.). С 1936 г. – 

нач. отдела в Дорожном НИИ. 

Работал на кафедре грунтоведения МГУ с 1938 г. по 

1940 г. доцентом по совместительству, проводил 

практические занятия со студентами по дорожному 

грунтоведению. Участник ВОВ: в 1941-1945 гг. ка-

питан-инженер 35-го военно-дорожного отряда 

Брянского фронта. После демобилизации работал 

профессором МАДИ. Доктор техн. наук, Заслужен-

ный деятель науки РФ (1997 г.). 

 

  УМЕРКУЛОВ М.М. (19…?) работал по совмести-

тельству в Варзобской партии Таджикской экспеди-

ции кафедры грунтоведения и инж. геологии еол. ф-

та МГУ. Учился в аспирантуре кафедры и в 1984 г. 

защитил канд. диссертацию. 

 

  УРБАН Борис Э. (19…?) Сотрудник Гидрогеоло-

гического треста. В 1951-1953 гг. работал в составе 

Чебоксарской экспедиции кафедры грунтоведения и 

инж. геологии геол. ф-та МГУ.  

 

  УСОВ Алексей Николаевич 

(18.10.1988). Выпускник ка-

федры (2009 г. – бакалавр, 2011 

г.-магистр). Работал в проблем-

ной лаборатории «Исследование 

влияния геологических факторов 

на физ.-хим. закрепление грун-

тов» в должности науч. 

сотрудника с 01.10.2010 г. по 21.05. 2019 г. Прини-

мал участие в проведении учебной практики по спе-

циальным полевым методам инж.-геол. исследова-

ний в Звенигороде в 2012-2015 гг.  

 

 

  УТЕШЕВ Николай Михайлович (1905 – 19...?). 

Работал на кафедре грунтоведения и инженерной 

геологии геол. ф-та МГУ препаратором с 1954 г. до 

выхода на пенсию в 1965 гг. 

 

 

  УТКИНА Ирина Александровна (18.09.1956, г. 

Калининград (ныне Королев) Московской обл.). Вы-

пускница каф. мерзлотоведения геол. ф-та МГУ 

(1978 г.). Работала в составе Норильской эксп. ка-

федры в должности инженера (с 1978 г.) и ст. инже-

нера в период 1986-1992 гг. В 1991 г. защитила канд. 

диссертацию. В 1993 г. перешла в Федеральный 

центр геоэкологических систем. 

 

 

  ФАДЕЕВ Петр Иванович 

(7.06.1914, с. Казнево Влади-

мирской обл. – 05.05.1986, г. 

Москва). Выпускник кафедры 

(1941 г.). В 1947-1948 гг. – аспи-

рант геолого-почвенного ф-та, в 

1948 г. защитил канд. диссерта-

цию и работал на кафедре в 

должности ассистента и зам. де-

кана геол. ф-та МГУ по учебной 

работе. В 1951 г. избран на должность ст. науч. со-

трудника. В 1950-1954 гг. участвовал в Каракумской 

эксп. Изучал физические и физ.-мех. свойства пес-

ков Европейской части СССР и Средней Азии. Про-

должал работать до 1986 г.  

 

  ФАМИНЦЫН Борис Михайлович (19...?). Рабо-

тал в составе Токтогульской, Таджикской и Кавказ-

ской экспедиций кафедры в 1967-1976 гг. геодези-

стом, фотограмметристом. Занимался инструмен-

тальными методами инж.-геол. исследований устой-

чивости горных склонов. 

 

  ФЕДОРЕНКО Виктор Серге-

евич (3.12.1926, г. Зеньков Пол-

тавской обл. Украина – 1994, г. 

Москва). Выпускник кафедры 

(1955 г.). В 1958 г. поступил в ас-

пирантуру и в 1965 г. защитил 

канд. диссертацию. С 1965 г. ра-

ботал ст. науч. сотрудником в 

лаборатории обвалов и оползней 

на кафедре грунтоведения и инженерной геологии. 

В 1984 г. защитил докторскую диссертацию. Зани-

мался исследованием устойчивости горных склонов, 

прогнозом склоновых процессов в горноскладчатых 

областях Средней Азии. Был членом оползневой ко-

миссии Научного совета (1975 г.), секции проблем 

литосферы Научного совета АН СССР (1981 г.) и др. 
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  ФЁДОРОВ Владимир Ми-

хайлович (2.05.1935, г. Москва 

– 22.03.2010, там же). Выпуск-

ник кафедры (веч. отд. 1967 г.). 

В МГУ работал с 1954 г. Работал 

на кафедре грунтоведения и ин-

женерной геологии с 1957 г. ла-

борантом, ст. лаборантом, а с 

1967 г. – в должности ст. инже-

нера проблемной лаборатории «Исследование влия-

ния геологических факторов на физ.-хим. закрепле-

ние грунтов» геол. ф-та МГУ, а затем с 1995 г. по 

2010 г. в должности ведущего инженера.  

 

  ФЕДОСОВ А.Е. (19...?). Кандидат геол.-минер. 

наук, мерзлотовед. Работал на кафедре грунтоведе-

ния с 1938 г. по 1940 г. доцентом. 

 

  ФЕДОТОВ Александр Юрье-

вич (17.11.1961, г. Москва). Вы-

пускник кафедры, (1983 г.). В 

1983-1987 гг. работал в составе 

Таджикской экспедиции ка-

федры инженерной геологии и 

охраны геол. среды геол. ф-та 

МГУ инженером, участвовал в 

полевых работах. 
 

  ФЕДЯЕВА Елена Алексеевна 

(1967) – выпускница кафедры 

(1990 г.), кандидат геолого-ми-

нер. наук (2015 г.), инженер ка-

федры (1990-1991 гг.), затем с 

2007 г. по н.в. работала ведущим 

инженером лаборатории «Иссле-

дования влияния физико-химиче-

ских факторов на закрепление 

грунтов» геол. ф-та МГУ. 

 

  ФИДЕЛЛИ Ирина Федоровна 

(15.02.1933 – 2007, г. Москва). 

Выпускница каф. гидрогеологии 

геол. ф-та МГУ (1956 г.). Рабо-

тала в составе Волжско-Камской 

экспедиции кафедры с 1956 г. по 

1957 г. в должности инженера, за-

тем с 1957 г. по 1960 г. – в Амур-

ской эксп. в должности геолога. 

Канд. геол.-минер. наук (1967 г.). С 1967 г. работала 

на кафедре гидрогеологии ассистентом и ст. науч. 

сотрудником (1969 г.). 

 

  ФИЛАТОВ Михаил Михай-

лович (16.04.1877, г. Туринск 

Тобольской губ. – 29.09.1942, г. 

Свердловск, Екатеринбург). Вы-

пускник каф. почвоведения 

Моск. ун-та (1903 г.). В 1908-

1914 гг. – сверхштатный лабо-

рант при Агрономическом ин-те 

Моск. ун-та. С 1914 г. – асси-

стент в его агрономической лаборатории, в 1921-

1926 гг. – профессор почвоведения на инженерно-

мелиоративном ф-те Гос. Моск. межевого ин-та и 

Иваново-Вознесенского политехн. ин-та. С 1927 г. – 

доцент Московского университета, в 1929 г. утвер-

жден в звании профессора. С 1935 г. – доктор геол.-

минер. и технических наук. В 1938-1942 гг. – осно-

ватель и заведующий кафедрой грунтоведения 

Моск. ун-та. В 1925-1927 гг. был членом правления 

Московского университета; проректором по адми-

нистративно-хозяйственной части (1927 г.); прорек-

тором ун-та по учебной части и зам. ректора МГУ в 

1940-1942 гг.; и.о. ректора МГУ в эвакуации в Аш-

хабаде (Туркмения). Один из основателей отече-

ственного грунтоведения и технической мелиора-

ции грунтов. 

 

  ФИЛАТОВА Галина Петровна (1931, г. Мос-

ква). Работала на кафедре грунтоведения и инж. гео-

логии в составе Тюменской эксп. в 1964-1986 гг. в 

должности инженера-картографа. 

 

  ФИЛАТОВА Нина Леонидовна (12.07.1935, г. 

Бахмач Черниговской обл.). Выпускница Тбилис-

ского топографич. техникума (1966 г.). Работала на 

кафедре грунтоведения и инж. геологии с 1977 г. в 

составе эксп. Нечерноземной зоны, Европейской 

партии (до 1986 г.) и Поморской партии (до 1990 г.) 

картографом. В 1981-1986 гг. занималась подготов-

кой к изданию карт Нечерноземной зоны РСФСР. В 

1991 г. перешла на работу в Инж.-геол. центр РАН. 

 

  ФИЛИМОНОВ Сергей Дмит-

риевич (14.03.1951, г. Ленинск-

Кузнецкий Кемеровской обл.). 

Выпускник кафедры (1973 г.). С 

1976 г. работал на кафедре в 

должности ст. инженера, затем 

мл. науч. и ст. науч. сотрудника 

(с 1987 г. по 1991 г.). В 1980 г. за-

щитил канд. диссертацию. В 

1976-1980 гг. принимал участие в полевых исследо-

ваниях в Новгородской, Вологодской и Архангель-

ской обл. Принимал участие в проведении учебной 

практики по полевым методам инж.-геол. исследо-

ваний в Звенигороде, с 1987 г. по 1991 г. являлся ее 

начальником. С 1991 г. перешел в Инж.-геол. центр 

РАН, а затем стал генеральным директором ООО 

«НПО Геомассив». 

 

  ФИЛИМОНОВ Юрий Леонидович (1961, г. Бо-

локово Тульской обл.). Выпускник кафедры (1988 

г.). С 1988 г. по 1993 г. обучался в аспирантуре. Ра-

ботал на кафедре с 1990 г. по 1995 г. инженером, за-

тем мл. науч. сотрудником. Кандидат технических 

наук (2002 г.) 

 

  ФИЛИМОШИН Василий Сергеевич (1906, 

с.Некрасово Тарусского р-на Моск. обл. ─ 

14.09.1941, пропал без вести). Выпускник геолого-

почв. ф-та МГУ (1939 г.). Участник ВОВ, в звании 

лейтенанта командовал взводом отдельной роты 

химзащиты 212-й стрелк. дивизии; пропал без вести. 
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В 1939 г. был одним из первых аспирантов кафедры 

грунтоведения МГУ, работавших под руководством 

М.М.Филатова.  

 

 

  ФИЛЬКИН Николай Алек-

сандрович (19.04.1940, г. 

Москва – 03.05.2017, г. Москва). 

Выпускник кафедры (1965 г.). 

Работал в составе Волжской 

эксп. рабочим с 1958 г., затем в 

должности лаборанта. В 1965-

1966 гг. работал в Норильске в 

комплексной геол.-развед. эксп., 

а с 1966 г. продолжил работу в 

составе Тюменской эксп. кафедры, являлся началь-

ником отряда. В 1973 г. защитил канд. диссертацию. 

С 1972 г. перешел на работу во ВЗИСИ. 

 

  ФИРСОВ Николай Григорь-

евич (05.04.1939, г. Белгород). 

Выпускник кафедры (1967 г.). 

Работал с 1965 г. по 1988 г. тех-

ником, ст. инженером, началь-

ником партии в составе Тюмен-

ской эксп. Ежегодно принимал 

участие в полевых работах в раз-

личных регионах Западной Си-

бири. Занимался вопросами специального картиро-

вания и изучения экзогенных геол. процессов и яв-

лений; составлением карты грунтовых толщ Зап. 

Сибирской плиты.  

 

 

  ФЛАМИНА Марианна Вла-

димировна (25.11.1941, г. Ка-

мышин Волгоградской обл.). 

Выпускница кафедры (1965 г.). 

С 1965 г. по 1966 г. работала в 

составе Норильской комплекс-

ной партии кафедры грунтоведе-

ния и инж. геологии геол. ф-та 

МГУ. С 1967 г. работала на ка-

федре инженером, ст. инжене-

ром, а затем – ведущим инженером по учебно-вспо-

могательным штатам, обеспечивала практикум по 

грунтоведению, секретарь комиссии по защите кур-

совых работ. 

 

  ФОМЕНКО Игорь Констан-

тинович (28.08.1967, г. Белго-

род). Выпускник кафедры (1993 

г.). Кандидат геол.-минер. наук с 

2001 г. Работал на кафедре с 

2004 г. в должности зав. лабора-

торией инженерной геодина-

мики и обоснования инженерной 

защиты территорий. С 2014 г. 

доктор геол.-минер. наук, профессор каф. инженер-

ной геологии МГРИ. 

 

  ФОНАРЕВ Павел Алексан-

дрович (19...?). Выпускник ка-

федры (веч. отд. 1972 г.). В 1973-

1978 гг. работал на каф. грунто-

ведения и инж. геологии геол. ф-

та МГУ инженером в составе Та-

джикской эксп., занимался во-

просами оценки устойчивости 

склонов. Затем перешел на ра-

боту доцентом в МАДИ. Кандидат техн. наук. 

 

  ФРОЛОВА В.И. – см. Тарасова В.И. 

 

  ФРОЛОВА (Васильева) 

Юлия Владимировна 

(29.07.1966, г. Калуга). Выпуск-

ница кафедры (1988 г.). С 1988 г. 

по 1991 г. и в 1994 г. обучалась в 

аспирантуре. С 1995 г. работала 

в лаборатории грунтоведения и 

технической мелиорации грун-

тов кафедры в должности инже-

нера I-й категории. Канд. геол.-

минер. наук (1998 г.). Затем продолжила работать в 

должности науч. сотрудника (1998 г.), ст. науч. со-

трудника (2002 г.). С 2007 г. работала в должности 

доцента кафедры инженерной и экологической гео-

логии в лаборатории грунтоведения и технической 

мелиорации грунтов. Участвовала в проведении 

учебных практик в Крыму и Звенигороде. 

 

  ФУНИКОВА (Костомарова) 

Виктория Викторовна (6.05. 

1971, с. Михайловка Свердлов-

ского р-на Джамбульской обл., 

Казахстан). Выпускница ка-

федры (1994 г.). С 1999 г. рабо-

тала на кафедре в должности ин-

женера I-й категории в лабора-

тории грунтоведения и техниче-

ской мелиорации грунтов. В 2002 г. защитила канд. 

диссертацию и продолжала работать с 2001 г. в 

должности научн. сотрудника, а с 2006 г. – старшего 

научн. сотрудника. С 2015 г. участвовала в проведе-

нии учебной практики в Звенигороде. 

 

   ХАЛМАТОВ З. (19…?). Кан-

дидат г.-м. наук (1965). Работал 

на кафедре грунтоведения и инж. 

геологии геол. ф-та МГУ в сере-

дине 1960-х годов во время обу-

чения в аспирантуре, участвовал 

в проведении учебного процесса 

на кафедре. 
 

   

  ХАЛЯВИНА Надежда Сергеевна (18.11.1944, г. 

Москва). Выпускница кафедры (1969 г.). Работала 

на кафедре геологом в составе Европейской партии 

с 1971 г. по 1988 г. В 1981-1986 гг. работала по со-

ставлению карт Нечерноземной зоны РСФСР и 

Предкавказья. 
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  ХАРИТОНОВ Владимир 

Дмитриевич (17.05.1960, г. 

Москва). Учился в МГРИ. Рабо-

тал на кафедре в лаборатории 

грунтоведения и технической 

мелиорации грунтов с 1977 г. ла-

борантом, затем мастером по 

ТСП с 1980 г., инженером с 1992 

г., а с 1993 г. по 2010 г. – веду-

щим инженером. Разрабатывал компьютерные про-

граммы для инж.-геол. исследований, в т.ч. модели-

рования на основе клеточных автоматов. Принимал 

участие в проведении учебной практики по полевым 

методам инж.-геол. исследований в Звенигороде. 

 

  ХАРЬКИНА Марина Анато-

льевна (27.11.1955, г. Москва). 

Выпускница кафедры (1978 г.). 

До 1998 г. работала в Гидропро-

екте. Канд. геол.-минер. наук с 

1990 г. С 1998 г. работала на ка-

федре инженерной и экологиче-

ской геологии в должности ст. 

науч. сотрудника в лаборатории 

экологической геологии. Занималась разработкой 

вопросов экологической геологии, экологической 

геодинамики, в т.ч. оценкой экологических функций 

литосферы и их трансформации в эпоху техноге-

неза. 

 

  ХАЧИНСКАЯ Наталья Давы-

довна (11.09.1970, г. Москва). 

Выпускница гидрогеологич. ф-та 

МГРИ (1995 г.). С 1994 г. рабо-

тала на кафедре инженерной и 

экологической геологии в долж-

ности инженера, затем – инже-

нера I-й категории (1998-2018 гг.) 

учебно-вспомогательного персонала.  

 

  ХОМЯК Сергей Васильевич (19...?). С 1978 г. ра-

ботал на кафедре в составе эксп. Нечерноземной 

зоны РСФСР в должности инженера, ст. инженера 

(1980 г.), нач. отряда (1986 г.). С 1982 г. по 1986 г. 

принимал участие в составлении карт Нечернозем-

ной зоны РСФСР и Предкавказья. 

 

  ЦУКАНОВА Людмила Ана-

тольевна (15.08.1970, г. Мос-

ква). Выпускница кафедры (1993 

г.). В 1993-1996 гг. обучалась в 

аспирантуре кафедры. Работала 

на кафедре в 1987-1988 гг. в 

должности лаборанта, затем ин-

женера I-й категории. В 2001 г. 

защитила канд. диссертацию, 

продолжала работать в должно-

сти научного сотрудника в период 2001-2010 гг. В 

2000 г. участвовала в проведении учебной практики 

в Звенигороде. 

  

  ЧЕКАРЕВ Константин (1940). Работал на ка-

федре грунтоведения и инженерной геологии геол. 

ф-та МГУ в должности инженера в 1968-1973 гг. 

Под руководством Ю.Б. Осипова занимался изуче-

нием магнитных свойств грунтов. 

 

  ЧЕШЕК Т.Г. (19…?). В 1970-е гг. работала на ка-

федре грунтоведения и инж. геологии геол. ф-та 

МГУ в экспедиции Нечерноземной зоны РСФСР. 

 

  ЧЕРНОВ Михаил Сергеевич 

(18.04.1980, г. Москва). Выпуск-

ник кафедры (2003 г.). Работал 

на кафедре инженерной и эколо-

гической геологии в должности 

инженера 2-й категории учебно-

вспомогательного состава с 

01.11.2006 г. После защиты канд. 

диссертации (2007 г.) работал в 

должности научного сотрудника с 01.03.2007 г. по 

30.11.2011 г., и с 01.12.2011 г. – ст. научного сотруд-

ника в лаборатории грунтоведения и технической 

мелиорации грунтов кафедры инженерной и эколо-

гической геологии. Занимался исследованием изме-

нения микростроения глинистых грунтов под влия-

нием различных внешних факторов. С 2008 г. при-

нимал участие в проведении учебной практики по 

специальным полевым методам исследований в Зве-

нигороде, с 2014 г. – зам. начальника практики. 

 

  ЧЕРНЫШЕВА Мариам Бо-

рисовна (14.04.1932, г.Москва) 

Выпускница геол. ф-та МГУ. В 

1956-1963 гг. работала в составе 

Волжско-Камской, Амурской и 

Читинской экспедиций кафедры 

грунтоведения и инж. геологии 

геол. ф-та МГУ в должности гео-

лога. 
 

 

  ЧИСТЯКОВ Алексей Андреевич (1965). Выпуск-

ник кафедры (1987 г.), в 1980-е гг. принимал участие 

в работе Поморской партии кафедры инженерной 

геологии и охраны геол. среды. В 1994 г. защитил 

канд. диссертацию. Изучал процессы структурооб-

разования сапонитовых осадков. 

 

 

  ЧИСТЯКОВА Ольга Петровна (19.?). Работала 

на кафедре грунтоведения и инж. геологии ст. лабо-

рантом учебно-вспомогательного персонала в 1977-

1983 гг. в лабор. грунтоведения и технической мели-

орации грунтов. Занималась подготовкой образцов и 

препаратов для электронно-микроскопических ис-

следований. 

 

  ЧИЧАГОВ Павел Фёдорович (1918, д.Пого-

релка Вологодской обл. – 19…?). Выпускник каф. 

почвоведения почвенно-географического ф-та МГУ. 

Ученик М.М. Филатова, под руководством которого 

в 1936 г. защитил канд. диссертацию в области тех-

нической мелиорации грунтов. Работал на кафедре 
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грунтоведения в 1939-1941 гг. в лаб. грунтоведения. 

Участник ВОВ. 

 

 

  ЧИЧЕКИНА Людмила Анатольевна (1948). Вы-

пускница кафедры (1969 г.). С 1983 г. работала ин-

женером в составе Норильской эксп. кафедры. 

Участвовала в полевых работах в 1986 г. В 1987 г. 

перешла на другую работу. 

 

 

  ЧОЧИАВА (Степаненко) Ве-

роника Сергеевна (15.05.1982, 

г. Москва). Выпускница ка-

федры (2004 г.). Работала на ка-

федре инженерной и экологиче-

ской геологии в лаборатории ме-

ханики грунтов с 03.07.2017 г. в 

должности инженера I-й катего-

рии учебно-вспомогательного 

состава. Обеспечивала практикум по механике грун-

тов. 

 

 

  ЧУБАРОВА Нина Петровна (1927 – 19…?). Вы-

пускница кафедры (1950 г.). В период 1956-1959 гг. 

работала на кафедре грунтоведения в должности ла-

боранта, занималась определением химического со-

става и физ.-мех. свойств глинистых грунтов. 

 

 

  ЧУДИНА Валентина Андре-

евна (14.12.1932, д. Юдино Мос-

ковской обл.). Выпускница 

Моск. топографич. политехни-

кума (1953 г.). В МГУ с 1953 г. 

Работала в составе Амурской и 

Западно-Сибирской эксп. ка-

федры картографом, инженером, 

ст. инженером с 1956 г. по 1990 г. В 1990 г. перешла 

в картографическое бюро геол. ф-та МГУ.  

 

 

  ЧУМАЧЕНКО Александр 

Николаевич (12.05. 1941). Вы-

пускник кафедры (1966 г.). Рабо-

тал на кафедре по х/д с 1958 г. по 

1961 г. в должности препара-

тора, затем лаборанта, техника в 

составе Волжско-Камской эксп. 

С 1962 г. по 1966 г. учился и од-

новременно работал в скальной 

лаборатории. С 1966 г. перешел 

в ПНИИИС, а с 1969 г. – ассистентом, затем доцен-

том (1979 г.) в МИСИ (МГСУ). С 1971 г. – канд. 

геол.-минер. наук. 

 

  ЧУРАКОВ Георгий Михай-

лович (29.09.1955, г. Москва). 

Выпускник каф. исторической и 

регион. геологии геол. ф-та МГУ 

(1978 г.). До 1996 г. работал в 

ГИН АН СССР. С 1996 г. по 

2011 г. работал в лаборатории 

грунтоведения и технической 

мелиорации грунтов кафедры 

мастером по ТСП (0,5 ст.). 

 

   ШАГАРОВА (Снежкина) Екатерина Евгень-

евна (18.03.1949, г. Москва). Выпускница МГРИ 

(веч. отд., 1973 г.). С 1966 г. по 1969 г. работала в 

лаборатории грунтоведения и технической мелиора-

ции грунтов лаборантом, затем перешла на работу в 

АО Экогеоцентр. 

 

  ШАЛИМОВА Евгения Мат-

веевна (19..? – 19..?). Работала 

на кафедре грунтоведения и 

инж. геологии геол. ф-та МГУ в 

1950-1960-е гг., участвовала в 

проведении учебного процесса, 

занималась изучением липко-

сти грунтов. 

 

  ШАМИНА И.П. – см. Тейшова И.П. 

   

  ШАМИС (Шифрина) Изабелла Марковна (1941 

г., г. Москва). Выпускница кафедры (веч. отд. 1968 

г.). Работала техником с 1966 г., а затем инженером 

по 1969 г. в проблемной лаборатории «Исследова-

ние влияния геологических факторов на физико-хи-

мическое закрепление грунтов». 

 

  ШАНИНА Виолетта Валерь-

евна (10.03. 1983, г. Москва). 

Выпускница кафедры (2009 г.). 

Работала на кафедре инженер-

ной и экологической геологии в 

лаборатории грунтоведения и 

технической мелиорации грун-

тов с 12.11.2012 г. в должности 

ведущего инженера. После за-

щиты канд. диссертации в 2013 г. – в должности 

научн. сотрудника. В 2016 г. переведена на долж-

ность научн. сотрудника в лабораторию «Исследо-

вание влияния геологических факторов на физико-

химическое закрепление грунтов» геол. ф-та МГУ. 

С 01.03.2018 г. избрана на должность ст. научн. со-

трудника лаборатории региональной инженерной 

геологии и рационального использования геологи-

ческой среды кафедры.  

 

  ШАПРАН Виктор Владимирович (4.10.1944, г. 

Минск). Выпускник МГРИ. Работал на кафедре 

грунтоведения и инж. геологии геол. ф-та МГУ с 

1969 г. по 1978 г. инженером учебно-вспо-могатель-

ного персонала. В 1970-1978 гг. принимал участие в 
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проведении учебной практики по полевым методам 

инж.-геол. исследований в Звенигороде. 

 

  ШАРИЙ Александр Алексан-

дрович (1930, Украина. – 1976, 

г. Москва). Выпускник кафедры 

(веч. отд. 1962 г.). Работал на ка-

федре грунтоведения и инженер-

ной геологии с 1956 г. В 1970 г. 

защитил канд. диссертацию. Был 

одним из организаторов и препо-

давателей учебной практики по 

полевым методам инж.-геол. ис-

следований в Теплом Стане (1969 г.), а затем в Зве-

нигороде (1970 г.). В 1971 г. перешел в Морпроект. 

 

  ШАРОФЕЕВА (Карпишина) 

Ольга Александровна 

(14.09.1959). Выпускница ка-

федры (1982 г.). Работала в со-

ставе Московской партии и Но-

рильской эксп. кафедры инже-

нерной геологии и охраны геол. 

среды инженером. С 1982 г. по 

1987 г. обучалась в аспирантуре 

кафедры (с перерывом), канд. г.-м. наук (1987). 

 

  ШАТАЛОВА Татьяна Юрь-

евна (10.01.1948, г. Москва). 

Выпускница каф. мерзлотоведе-

ния геол. ф-та МГУ (1971 г.). С 

1971 г. по 1976 г. работала в со-

ставе Норильской эксп. ка-

федры в должности инженера-

мерзлотоведа. Участвовала в со-

ставлении мерзлотных карт на 

территорию Талнахского место-

рождения. В 1976 г. перешла на кафедру мерзлото-

ведения МГУ. 

 

 

  ШАУМЯН Лорина Вагра-

мовна (18.01.1935, г. Москва). 

Выпускница кафедры (1958 г.). 

Студенткой в 1956 г. принимала 

участие в работе Обской эксп. 

кафедры. В 1965-1968 гг. обуча-

лась в аспирантуре. Одновре-

менно с 1965 г. работала в со-

ставе Норильской эксп., а с 1976 

г. – в Кольской эксп. В 1969 г. защитила канд. дис-

сертацию. С 1968 г. по 1978 г. работала научным со-

трудником кафедры, ст. преподавателем (с 1978 г.), 

а с 1987 г. – доцентом. В 1984 г. защитила доктор-

скую диссертацию. Изучала проблемы инж. геоло-

гии скальных массивов и рудных месторождений 

полезных ископаемых. В 1989 г. участвовала в про-

ведении учебной практики в Звенигороде. С 1989 г. 

– главный научный сотрудник Президиума РАН.  

 

  ШАФАРОСТОВ Илларион Петрович (19...?). В 

1956 г. был заместителем начальника Обской эксп. 

по административно-хозяйственной части. Прини-

мал участие в полевых работах.  

 

  ШЕВЕЛЕВА Нина Никифоровна (20.08.1925. – 

19...?, г. Москва). Выпускница кафедры (1949 г.). На 

кафедре грунтоведения работала в период 1951-1953 

гг. в должности мл. науч. сотрудника по х/д. С 1953 

г. работала в составе Обской эксп., руководила груп-

пой по определению состава и свойств грунтов. В 

1958 г. перешла в ПНИИИС. 

 

 

  ШЕВЧЕНКО Б.З. – см. Рейс Б.З. 

 

  ШЕКО Аркадий Илларионо-

вич (1.05.1925, д. Лынды Мона-

стырщинского р-на Смоленской 

обл. – 18.11.2003, г.Москва). 

Выпускник МГРИ (1953 г.). 

Участник ВОВ, служил ст. лей-

тенантом 99-й гвардейской 

стрелковой дивизии с 1943 по 

1945 гг. В 1957 г. защитил канд. 

диссертацию в МГРИ. На ка-

федре грунтоведения и инженерной геологии рабо-

тал ст. н. сотрудником с 1961 г. по 1963 г. С 1963 г. 

– сотрудник ВСЕГИНГЕО, доктор геол.-минер. 

наук, академик РАЕН (1998). Почетный разведчик 

недр. Руководил разработкой нормативно-методи-

ческих документов по изучению и прогнозу экзоген-

ных геологических процессов. 

 

  ШИБАКОВА Валентина 

Сергеевна (22.08.1934, д. Алфе-

рьево Зарайского р-на Москов-

ской обл. – 22.04.2014, 

г.Москва). Выпускница каф. 

петрологии геол. ф-та МГУ 

(1957 г.). Работала на кафедре 

грунтоведения и инженерной 

геологии ст. лаборантом (1957-

1964 гг.). В 1964-1967 гг. обуча-

лась в аспирантуре и в 1967 г. защитила канд. дис-

сертацию. Продолжала работать в должности мл. 

науч. сотрудника с 1967 г. В 1970 г. предложила ис-

пользовать СВЧ-установки для закрепления грун-

тов, в 1971 г. получила авт. свидетельство. В 1972 г. 

перешла на работу в ГИН АН СССР. С 1972 по 1991 

гг. – ученый секретарь Научного совета АН СССР 

по инженерной геологии и гидрогеологии, член 

бюро (с 1981 г.). 

 

  ШИЛОВА (Крупкина) Людмила Валентиновна 

(02.04.1955, г.Москва). С 1973 по 1984 гг. работала 

лаборантом каф. грунтоведения и инж. геологии 

геол. ф-та МГУ в лаборатории скальных грунтов. За-

тем перешла на работу ст. библиографом в изд-во 

«Московская правда». 
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  ШИМКО Татьяна Геор-

гиевна (10.06.1953). Выпус-

кница кафедры (1976 г.), 

кандидат г.-м. наук (1981 г.). 

Работала на кафедре грун-

товедения и инженерной гео-

логии по хоздоговорным темам. 

С 1985 г. перешла ст. н. сот-

рудником в ПЛОГС геологи-

ческого ф-та МГУ. 

 

 
  ШИРОКОВ Владимир Нико-

лаевич (28.02.1952, д. Решетни-

ково Клинского р-на Москов-

ской обл.). Выпускник кафедры 

(1979 г.). В 1979-1981 гг. обу-

чался в аспирантуре. С 1981 г. по 

1986 г. работал в составе Но-

рильской эксп. кафедры. В 1988 

г. защитил канд. диссертацию. 

Затем работал на кафедре в 

должности ст. преподавателя – начальника курса (с 

1988 г.) и доцента (с 1994 г). Являлся деканом гео-

логического ф-та филиала МГУ в Душанбе (с 2010 

г.). С 1981 г. принимал участие в проведении учеб-

ной практики по полевым методам инж.-геол. иссле-

дований в Звенигороде, являясь начальником прак-

тики (1995 г. и с 2001 г. по н.в.). 

 

  ШИФРИНА И.М. – см. Шамис И.М. 

 

  ШЛИХТА А.А. (05.07.1994, с.Долинное, Крым). 

Выпускница кафедры (2017 г.). Работала на кафедре 

инженерной и экологической геологии техником I-й 

категории учебно-вспомогательного состава с ок-

тября 2016 г. по июнь 2017 г. 

 

  ШЛЫКОВ Валерий Георгие-

вич (12.09.1941, г. Хабаровск – 

28.02.2007, г. Москва). Выпуск-

ник каф. геол. и геохимии горю-

чих ископаемых геол. ф-та МГУ 

(1969 г.). В 1973 г. защитил канд. 

диссертацию. Работал в лабора-

тории рентгено-струк-турного 

анализа кафедры грунтоведения 

и инженерной геологии с 1973 г. в должности мл. 

науч., научного, затем ст. научного сотрудника (с 

1980 г.). В 1976-1980 гг. работал в должности 

начальника научно-исследовательского сектора 

геол. ф-та МГУ. С 1980 г. по 1986 г. и с 1995 г. по 

2006 г. являлся зам. зав. кафедрой.  

 

  ШМАГИН Борис Абрамович 

(1948?). Кандидат геол.-минер. 

наук. Работал в составе Таджик-

ской эксп. кафедры грунтоведе-

ния и инж. геологии геол. ф-та 

МГУ мл. науч. сотрудником с 

1970 г. по 1972 г. Участвовал в 

проведении практики в 

Звенигороде. Перешел на кафедру гидрогеологии 

геол. ф-та МГУ. В 1997 г. защитил докторскую дис-

сертацию. 

 
 

  ШУБИНА Валентина Ивановна (01.02.1926, г. 

Москва – 03.1992, там же). Работала в составе Ток-

тогульской и Кавказской эксп. кафедры секретарем 

машинисткой с 1965 г. по 1970 г. Участвовала в хо-

зяйственно-материальном обеспечении учебной 

практики студентов 1 и 2 курсов в Крыму. 

 

 

  ЮДИНА (Баженова) Зоя Ива-

новна (19…?). Выпускница ка-

федры (1957 г.). В 1950-е годы 

работала в составе Камской экс-

педиции кафедры грунтоведе-

ния геол. факультета МГУ. 

 

 

 

 

  ЮРКОВ Леонид Михайло-

вич (19...?). Работал на кафедре 

грунтоведения и инженерной 

геологии в лаборатории рент-

гено-структурного анализа с 

1965 г. по 1981 г. в должности 

мастера по ТСП. В 1966 г. про-

шел обучение и стажировку на 

физич. ф-те МГУ по эксплуата-

ции и ремонту рентгеновских 

установок. 

 

 
 

  ЮРКОВЕЦ Дмитрий Ивано-

вич (30.07.1970, г. Москва). Вы-

пускник ф-та ВМиК МГУ (1993 

г.). Работал в лаборатории грун-

товедения и технической мелио-

рации грунтов кафедры с 1993 г. 

по 1994 г. в должности инженера 

I-й категории. В 1994-1997 гг. 

обучался в аспирантуре ВМиК 

МГУ. Кандидат техн. наук (1998 г.). С декабря 1997 

г. продолжал работать в должности научн. сотруд-

ника, а затем ст. научн. сотрудника (до 31.12.2015 

г.).  

 
 

  ЮРКОВЕЦ (Кузнецова) 

Наталья Владиславовна. 

(01.02.1976). Выпускница ка-

федры (1999 г.). Работала на ка-

федре инженерной и экологиче-

ской геологии геологического 

факультета МГУ в должности 

инженера I-й категории с 2002 г.  
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  ЯБЛОКОВА Лидия Ива-

новна (09.06.1934, г. Москва). 

Выпускница Моск. топограф. 

политехникума (1953 г.). С 1958 

г. по 1961 г. работала в составе 

Волжско-Камской и Читинской 

эксп. картографом. С 1965 г. по 

1969 г. участвовала в работах 

Токтогульской и Кавказской 

эксп. С 1970 г. до выхода на 

пенсию в 1991 г. работала ст. инженером в составе 

Днестровской и Таджикской эксп., принимала уча-

стие в полевых работах.  
 

  ЯВЛЯЕВ Павел Александро-

вич (27.06.1982, г. Калуга). Вы-

пускник кафедры (2006 г.). Ра-

ботал инженером в составе Про-

блемной лаборатории «Исследо-

вание влияния геологических 

факторов на физико-химическое 

закрепление грунтов» с 2006 г. 

по 2010 г. Проводил исследова-

ния по изменению свойств грун-

тов при динамических воздействиях. 

 

  ЯКОВЛЕВ Михаил Иванович (13.02.1963, г. 

Москва). Выпускник кафедры (1985 г.). В 1985-1992 

гг. работал в составе Тюменской эксп. кафедры в 

должности техника, инженера, геолога, ст. гидро-

геолога, а затем начальника отряда. В 1992 г. пере-

веден на должность мл. научн. сотрудника. 
 

 

  ЯКОВЛЕВА Вера Федоровна 

(28.09.1926, д. Ащерино Ленин-

ского р-на Московской обл.). В 

1955-1960 гг. являлась матери-

ально-ответственной в Волжско-

Камской и Амурской эксп. ка-

федры, а в 1960-1964 гг. – в Крас-

ноярской эксп. С 1964 г. по 1991 

г. работала материально-ответ-

ственной на кафедре грунтоведения и инженерной 

геологии, занимая должность лаборанта, техника. 
 

  ЯСНЕВА Елена Евгеньевна (07.09.1925 – 

01.1960, г. Москва). Выпускница гидрогеол. ф-та 

МГРИ (1948 г.). По распределению с 1948 г. рабо-

тала гидрогеологом на урановых месторождениях в 

Чехословакии. В 1951-1953 гг. работала в составе 

Чебоксарской экспедиции кафедры грунтоведения 

МГУ. С 1954 г. по 1958 г. работала на кафедре мл. 

научн. сотрудником. В 1958 г. перешла во 

ВСЕГИНГЕО. 
 

  ЯФАРОВА Татьяна Анатольевна (08.1973, п. 

Удское Читинской обл.). Работала в лаборатории 

механики грунтов кафедры инж. геологии и охраны 

геол. среды геол. ф-та МГУ лаборантом в 1990-1991 

гг. Участвовала в проведении практикума по меха-

нике грунтов. 
 

  ЯЦЕНКО Ирина Вадимовна (19...?). Выпускница 

МГРИ (1988 г.). Работала на кафедре инж. геологии 

и охраны геол. среды геол. ф-та МГУ с 1988 г. по 

1994 г. техником в составе учебно-вспомогатель-

ного персонала в лаборатории инженерной геодина-

мики. 
 

  ЯЧИНАС Анатолий Иванович (19...?). В 1969-

1972 гг. работал в составе Таджикской эксп. ка-

федры грунтоведения и инж. геологии геол. ф-та 

МГУ гидрологом. 
 

  ЯШИНА Майя Васильевна (10.05.1937, г. 

Москва). Работала на кафедре грунтоведения и инж. 

геологии геол. ф-та МГУ в составе Западно-Сибир-

ской эксп. и эксп. БАМ с 1969 г. по 1977 г. в долж-

ности зам. начальника партии по хозяйственной ча-

сти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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Приложение 2 

 

СПИСОК  ВЫПУСКНИКОВ  ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГОВ  КАФЕДР  

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО  ПРОФИЛЯ МГУ* 

 
*
 В список не включены выпускники специальности профиля экологическая геология 

 

 

1930 г. 

1. Безрук В.М. 

2. Карганова Л.С. 

3. Тарасова (Фролова) В.И. 

 

1932 г. 

1. Гранаткина Г. 

2. Мельников П.Ф. 

 

1935 г. 

1. Борисова Е.Г. 

2. Комиссарова В.А. 

3. Репицин К.Ф. 

 

1936 г. 

1. Баранов С.Ф. 

2. Барасов С.И. 

3. Верка В.Е. 

4. Горбатова Н.М. 

5. Зарубин И.В. 

6. Зубрина А.И. 

7. Кагнер М.Н. 

8. Киселев М.Ф. 

9. Коникова Г. 

10. Мочалова П. 

11. Невзоров А.М. 

12. Пониткина А.С. 

13. Письяуков 

14. Рожнова К. 

15. Сергеева (Черненко) А.С. 

16. Сулейманов Ф. 

17. Францкевич 

18. Шальнов В.И. 

 

1937 г. 

1. Беляева Н.И. 

2. Геринг Е.И. 

3. Дьячкова Н.Г. 

4. Ищенко (Антоновская) К.И. 

5. Коган Я.Л. 

6. Королева 

7. Коськова Е.М. 

8. Кравченко Л.А. 

9. Мамина С.Е.  

10. Осипова З.М. 

11. Полунина М.С. 

12. Разина В.В. 

13. Самойлова А.А. 

14. Свешников О.В. 

15. Симетренникова Н.М. 

16. Смирнов В.С. 

17. Сорокина Г.В. 

18. Шкляринский Л.Б. 

 

1938 г. (военный поток): 

1. Аршинов И.А. 

2. Большаков И.И. 

3. Данилкин Е.Н. 

4. Залиев Л.А. 

5. Кирсанов В.Ф. 

6. Полтев Н.Ф. 

7. Пчелинцев Е.Г. 

8. Смирнов В.Д. 

9. Соколович В.Е. 

 

1938 г. (гражданский поток): 

1. Ильина Н.А. 

2. Лесова Е.И. 

3. Лыскина Е.Г. 

4. Никитин К.И. 

5. Пчелинцев А.М. 

 

1939 г. (обычный поток): 

1. Аристов С.А. 

2. Калинин И.М. 

3. Каримов М.С. 

4. Курденков Л.И. 

5. Лихачев А.И. 

6. Лихтерман П.Х. 

7. Орлова Т.Ф. 

8. Оршанская С.М. 

9. Самочатов А.М. 

10. Телешов Т.Г. 

11. Тютюнов И.А. 

12. Ушаков И.Я. 

13. Филимошкин В.С. 

14. Хабарова А.В. 

15. Яблокова Г.С. 

 

1939 г. (февральская сессия): 

1. Бахтин П.У. 

2. Богачев Г.Л. 

3. Булавко А.М. 

4. Герус Е.А. 

5. Дружинин М.К. 

6. Заславский М.Н. 

7. Маркузов А.С. 

8. Сергеев Е.М. 

9. Сотников А.В. 

10. Сухман П.Б. 

11. Формитал А.П. 

12. Ханин А.А. 

 

1940 г. 

1. Дюбаков Н.С. 

2. Корзинкина Н.П. 

3. Кориковская А.К. 

4. Краско В.И. 

5. Рыбьева Т.Г. 

6. Федотова Т.Н. 

7. Чугунов В.К. 

 

1941 г. 

1. Баранов А.В. 

2. Баулин В.Ф. 

3. Бененсон Р.А. 

4. Гринштейн А.Г. 

5. Злобина Н.А. 

6. Иванова В.Г. 

7. Коган Л.С. 

8. Кулиш (Мельникова Ю.С.) 

9. Поляков С.С. 

10. Соколова А.Г. 

11. Фадеев П.И. 

12. Яновская Е.Г. 
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1941 г. (досрочно) 

1. Альшенецкая З.А. 

2. Башилов И.Я. 

3. Бродская К.П. 

4. Дергачев И.А. 

5. Домбровская М.С. 

6. Михайлова Л.А. 

7. Мошкина З.П. 

8. Колина Р.П. 

9. Тряслов А.И. 

10. Тюрина А.Г. 

11. Храпова В.П. 

12. Шехтер Р.И. 

 

1943 г. 

1. Абрамов Ф.Г. 

2. Баранник В.П. 

3. Слепенкова 

4. Фальц А.А. 

5. Чурина Т.И. 

6. Чаликова Е.С. 

 

1944 г. 

1. Айгорн Л.М. 

2. Громова В.М. 

3. Лютова (Карасева) Т.А. 

4. Остромоухова Р.С. 

5. Сазонова (Елькова) Т.Н. 

6. Самойлов В.Г. 

7. Сергеева А.М. 

8. Трубицына М.А. 

9. Филиппова Н.П. 

 

1945 г. 

1. Евдокимова Л.А. 

2. Пекарская Н.К. 

3. Хорхорина Л.П. 

4. Чепик В.Ф. 

5. Шушерина Е.П. 

 

1946 г. 

1. Бирюков Н.С. 

2. Гавричева (Курбанова) Т.С. 

3. Колосова (Устинова) Т.М. 

4. Куракин Ф.А. 

5. Молчанова Л.А. 

6. Попкова Л.М. 

7. Самохвалова М.П. 

8. Скопинцева И.А. 

9. Фролова (Гирмберт) И.Л. 

 

1947 г. 

1. Кенисарин М.А. 

2. Лыкова А.И. 

3. Моисеева Н.П. 

4. Плакхин М.Л. 

5. Таланова М.П. 

6. Шилова (Мусихина) А.А. 

 

1948 г. 

1. Бакулин Ф. 

2. Барычева М.Г. 

3. Васильева В.И. 

4. Голодковская Г.А. 

5. Литвинова Р.А. 

6. Никифорова (Терехина) Т.И. 

 

1949 г. 

1. Амброзевич Е.Л. 

2. Брекалова (Бурдина) А.И. 

3. Веденеева В.М. 

4. Добряков А.А. 

5. Задорова Г.Г. 

6. Коробанова И.Г. 

7. Макарова А.Г. 

8. Маслова (Моисеева) Е.Г. 

9. Сысоева А.П. 

 

1950 г. 

1. Алексеева Э.К. 

2. Болдина М.В. 

3. Волошина А.Г. 

4. Григорьева А.И. 

5. Дацько Е.С. 

6. Денисова (Пантелеева) Е.Р. 

7. Дмитриева Н.Н. 

8. Долгих (Андреева) М.А. 

9. Ильина Е.И. 

10. Куприна Г.А. 

11. Логинова П.И. 

12. Маликова (Лужина) Л.Г. 

13. Медведева В.Н. 

14. Мельникова К.П. 

15. Мишина К.Г. 

16. Муртизаева З.М. 

17. Мусатова Н.И. 

18. Носкова Т.А. 

19. Панова (Морозова) К.М. 

20. Петрова Л.М. 

21. Сивохина Ю.Ф. 

22. Цекоева (Неровная) Л.К. 

23. Чубарова Н.П. 

24. Шалимова (Наумова) Г.В. 

 

1951 г. 

1. Вахтанова А.Н. 

2. Ведерникова 

3. Крючкова Т.Г. 

4. Кузнецова (Сакунова) Ю.Д. 

5. Литвинов А.Я. 

6. Лутикова О.К. 

7. Мамлина (Затицкая) Н.А. 

8. Мансурова (Соколова) П.Н. 

9. Михайлова Л.А. 

10. Пишенова Л.Н. 

11. Реутова Н.С. 

12. Рубцова (Уткина) З.П. 

13. Тихомирова (Конобраткина) 

В.И. 

 

1952 г. 

1. Арепьева Е.М. 

2. Гончарова Л.В. 

3. Зиангиров Р.С. 

4. Коцеруба (Романовская) Л.А. 

5. Малиновская (Курова) В.И. 

6. Мощанский В.А. 

7. Рапопорт С.Г. 

8. Серегина Ю.А. 

9. Филатова (Кулакова) Л.Н. 

 

1953 г. 

1. Березкина Г.М. 

2. Васильева А.А. 

3. Герасимова А.С. 

4. Давыдова (Ларина) А.И. 

5. Даниленко А.Ф. 

6. Зацарная (Бродская) А.Г. 

7. Литвинова (Тишина) Т.А. 

8. Лурье (Бирман) И.С. 

9. Неронова (Леутина) З.С. 

10. Одинцова (Сарычева) Л.И. 

11. Почуева (Екимова) В.В. 

12. Труш (Бочарова) Н.И. 

13. Шаронова В.В. 

 

1954 г. 

1. Аверочкина М.В. 

2. Буравлева Э.М. 

3. Бушуева (Буторина) Н.М. 

4. Воронкевич С.Д. 

5. Григорьева Н.И. 

6. Захарова (Туфлина) Л.С. 

7. Караваева Л.Е. 

8. Кимова В.В. 

9. Климовских М.К. 

10. Козьмина (Фокина) Л.Ф. 

11. Кудинова Т.А. 

12. Никонова (Туткевич) А.А. 
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13. Пичугина Л.А. 

14. Пономарева Е.В. 

15. Портнова А.И. 

16. Савинченко (Луканина) Т.М. 

17. Смирнова (Одинцова) А.Я. 

18. Хохлова М.Г. 

19. Шипкова М.Н. 

 

1955 г. 

1. Агапова Р.А. 

2. Алексеева Д.В. 

3. Васильченко А.Г. 

4. Вашковска Е.П. 

5. Гаранин Ю.А. 

6. Дрюкова (Баранова) А.П. 

7. Иножарская Н.Г. 

8. Кантор Е.М. 

9. Копылова (Фролова) А.К. 

10. Невзгодина Л.В. 

11. Пермский К.С. 

12. Рогаткина (Машникова) Ж.Е. 

13. Сафохина (Бонифатьева) 

И.А. 

14. Хлапова Л.И. 

15. Холодцова (Ефремова) Л.М. 

 

1956 г. 

1. Архипова (Улитина) Н.К. 

2. Бриллинг А.Н. 

3. Ефимова (Рапопорт) И.В. 

4. Карякин И.Ф. 

5. Красилова Н.С. 

6. Кривошеева З.А. 

7. Маркизова (Калинина) М.Ф. 

8. Минервин А.В. 

9. Мытарева (Багон) А.Ю. 

10. Овчаренко Т.В. 

11. Окнина И.А. 

12. Олехова Л.И. 

13. Савинченко В.Н. 

 

1957 г. 

1. Баженова (Юдина) З.И. 

2. Бакеев М.М. 

3. Бакулин В.П. 

4. Баранова (Козлова) В.И. 

5. Баранова (Пярнпуу) З.К. 

6. Василенко А.И. 

7. Волосова (Иванова) Р.И. 

8. Вургафт А.А. 

9. Желобаев А.А. 

10. Зобена (Ливча) А.Я. 

11. Козлова И.Ф. 

12. Козлова (Хохлова) О.Д. 

13. Коноплева В.И. 

14. Кучеренко (Фокина) В.А. 

15. Кучеренко И.В. 

16. Лукьянова (Третьяк) Г.Н. 

17. Портнова (Панченко) В.П. 

18. Степаненко А.М. 

19. Суворова (Нилова) В.П. 

20. Тамашаускас Г.А. 

21. Трифонова (Шорина) В.С. 

22. Хованская И.С. 

23. Хорькова (Чумакова) Ю.М. 

24. Цебенко Е.В. 

25. Чумазина З. 

 

1958 г. 

1. Галай Б.Ф. 

2. Карганова (Салуквадзе) Л. 

3. Козлова Э.Ф. 

4. Лукьянова С.А. 

5. Мартынова М.А. 

6. Маштаков Н. 

7. Мухина (Чмелева) Т. 

8. Невечеря (Третьякова) И.К. 

9. Окуджава В.И. 

10. Петрухина (Еськова) И.А. 

11. Росновская (Анорова) М.А. 

12. Рякина Е. 

13. Селиванов В.А. 

14. Сухорукова (Жердева) С.С. 

15. Шаумян Л.В. 

 

1959 г. 

1. Бабашкин Н.Т. 

2. Белевитина (Алавердова) 

Н.Ш. 

3. Диковская С.Л. 

4. Жерноклеева Н.И. 

5. Иванов В. 

6. Маслова Г.Н. 

7. Матвеев Ю.Д. 

8. Осипов В.И. 

9. Парецкая (Боровая) М. 

10. Прокофьев Д.К. 

11. Рыбакова И. 

12. Рященко (Гурьянова) Т.Г. 

13. Смирнова (Морозова) Н.И. 

14. Тимофеев Е.М. 

8 студентов Китайской Народ-

ной Республики 

 

1960 г. 

1. Авралев В.П. 

2. Баштанник Л.Ф. 

3. Бондаренко О.И. 

4. Бочко Р.А. 

5. Горинова Н.Д. 

6. Горюнов А.А. 

7. Донцова Л.П. 

8. Костюкович П.Н. 

9. Лебедева Н.И. 

10. Леликова Ю.Я. 

11. Мелентьева Л.Н. 

12. Объедков Ю.Л. 

13. Петухов В.П. 

14. Погребиский М.И. 

15. Румянцев Б.Н. 

16. Соломатина (Григорьева) 

Т.П. 

17. Самсонова В.И. 

18. Сергеева Г.Е. 

19. Трофимов В.Т. 

20. Фаянс Л.А. 

21. Чумаченко (Пугачева) С.И. 

22. Щичилина Г.И. 

 

1961 г. 

1. Адас М.М. 

2. Безгин Н.П. 

3. Голоднов В.М. 

4. Дагаева Р. 

5. Дульнева В. 

6. Епишин В.К. 

7. Зайцева Г.Ф. 

8. Захарова Л. 

9. Кучеренко В.А. 

10. Лызлов А.М. 

11. Осипов Ю.Б. 

12. Паройков В.Д. 

13. Паройкова (Пацкова) Т.А. 

14. Поддубный Л.В. 

15. Приходько З. 

16. Саваренский А. 

17. Семенов В.М. 

 

1962 г. (дневное): 

1. Елкин Н.А. 

2. Иванов В.М. 

3. Маричев В.П. 

4. Миловидов Е.С. 

5. Осипов И.С. 

6. Осипова С.Д. 

7. Павлов С.Д. 

8. Поляков Г.П. 

9. Пометун В.Д. 

10. Рабаев Ю.М. 
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11. Рубцов В.Ф. 

12. Шеремет И.Г. 

13. Юдин И.М. 

 

1962 г. (вечернее): 

1. Виноградов К.В. 

2. Волкова (Мурзина) Р.И. 

3. Дивисилова В.И. 

4. Егорова Н.Н. 

5. Калантар (Кузнецова) И.М. 

6. Кудакаева Г.А. 

7. Кутепов В.М.  

8. Останина (Вышенкова) Н.В. 

9. Сизова З.П. 

10. Симонов Л.Н. 

11. Тарасов В.А. 

12. Тимофеева (Шикункова) Е.С. 

13. Шарий А.А. 

 

1963 г. (дневное): 

1. Абдель Халим Омаг Хаса 

Бала (Египет) 

2. Афонин А.П. 

3. Бирюкова Л.А. 

4. Васильев В.И.  

5. Еременко В.А. 

6. Комков Б.С. 

7. Кочетов М.В. 

8. Николаенко О.Г. 

9. Огородникова Е.Н. 

10. Пяк Ден Себ  

11. Рабаев Г.С. 

12. Сергеев В.И. 

13. Серов В.Н. 

14. Субагио (Индонезия) 

15. Толстых Е.А. 

16. Шевченко (Марамзина) Л.В. 

 

1963 г. (вечернее) и 1964 (днев-

ное) - не было выпуска 

 

1964 г. (вечернее): 

1. Автономова М.В. 

2. Горин В.С. 

3. Долинский Д.В. 

4. Ермилова М.А. 

5. Зелинская С.Ф. 

6. Комиссаров Г.И. 

7. Кукарцев И.П. 

8. Нистратова Т.А. 

9. Ночкин А.Н. 

10. Панасьян Л.Л. 

11. Сафронова В. 

12. Сироткина (Привезенцева) 

Н.А. 

13. Соловьева Л. 

14. Тырышкина З.А. 

 

1965 г. (дневное): 

1. Гребенщикова В.С. 

2. Калинин В.Н. 

3. Лукина Н.М. 

4. Миролюбова И.А. 

5. Сотсков В.Н.  

6. Федотова Е.А. 

7. Филькин Н.А. 

8. Фламина М.В. 

9. Шарак В.Р. 

 

1965 г. (вечернее): 

1. Заниховская А.М. 

2. Коробов Ю.Ф. 

3. Кузеняткин А.И. 

4. Маркова Е.С. 

5. Муратов В.В. 

6. Постенский Э. 

7. Соколов Б.С. 

8. Троценко А.С. 

 

1966 г. (дневное): 

1. Завьялов В.А. 

2. Кречет Е.И. 

3. Рябый Л.В. 

4. Сергеев А.И. 

5. Сергеева Н.С. 

6. Титова Л.М. 

7. Чумаченко А.М. 

8. Шешеня Н.Л. 

 

1966 г. (вечернее): 

1. Ананьева Е.А. 

2. Василенко (Артемьева) Л.И. 

3. Григорьева С.В. 

4. Лезин А.А. 

5. Миролюбов И.И. 

6. Попова О.  

7. Садольская Н. 

8. Терешков Г.М. 

9. Туровская Т. 

10. Холодцов И.Н. 

 

1967 г. (дневное): 

1. Агапкин Ю.М. 

2. Али Хусейн Мухамед 

3. Балашайтис Э.С.И. 

4. Врачев В.В. 

5. Гарбуз В.П. 

6. Горлов В.С. 

7. Горлова А.Р. 

8. Ерыш И.Ф. 

9. Калачев В.Я. 

10. Карпушин Ю.В. 

11. Кошелев В.С. 

12. Кошелева В.И. 

13. Круглова Н. 

14. Лапин Л.В. 

15. Мамонтов В.Н. 

16. Махорин А.А. 

17. Петросян (Нагиева) Д.А. 

18. Платов Н.А. 

19. Поляков А.С. 

20. Поротников А.Н. 

21. Роот П.Э. 

22. Сада Шариф Мохамед 

23. Сироткин В.Г. 

24. Сморкалов В.А. 

25. Филатова Т.И. 

26. Филиппов М.И. 

27. Фирсов Н.Г. 

28. Хандота А. 

29. Шуваев Ж.А. 

30. Шушкина О.И. 

31. Юдичев Ю. 

32. Юдкалов А.Я. 

33. Юрасова Н.М. 

 

1967 г. (вечернее): 

1. Бочко Э.А. 

2. Виноходов В.Т. 

3. Зудин Ю.Д. 

4. Иванникова Ю.Г. 

5. Иванова З.В. 

6. Ильинская Л.Б. 

7. Каменецкая Г.С. 

8. Коваль В.А. 

9. Кочев Д.З. 

10. Крылов А.Е. 

11. Мишунина Л.С. 

12. Николашкина З.И. 

13. Орлов А.Н. 

14. Охотников А.И. 

15. Розенберг И.А. 

16. Федоров В.М. 

 

1968 г. (дневное): 

1. Алексеенко Г.П. 

2. Басанько (Чайка) А.А. 

3. Брегеда А.В. 

4. Варга Т.М. 
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5. Воронин А.М. 

6. Во Нгок Тунь 

7. Карпушина Г.Г. 

8. Кучуков Э.З. 

9. Котлов В.Ф. 

10. Лысенков В.С. 

11. Михайлов В.С. 

12. Приходов М.С. 

13. Рабинович Р.М. 

14. Салах Альдин Омар Ясин 

15. Стаханов В.С. 

16. Уханова (Степанова) Э.К. 

17. Чеверев В.Г. 

 

1968 г. (вечернее): 

1. Абрамова Т.Т. 

2. Баланова Г.Т. 

3. Балмусов Р.С. 

4. Вождаева Е.Н. 

5. Гераскин В.П. 

6. Коврижных И.Н. 

7. Корыпалов В.Ф. 

8. Ларионова (Демина) Н.А. 

9. Малинина Г.С. 

10. Маркачева Г.П. 

11. Мартьянова В.Г. 

12. Науменко 

13. Постаногов 

14. Спанила (Капшилина) Т.В. 

15. Торгашев В.В. 

16. Цыганов М.Д. 

17. Шевцов В.С. 

18. Шифрина И.М. 

 

1969 г. (дневное): 

1. Болтунов И.А. 

2. Бармин Е.Н. 

3. Братякова З.П. 

4. Данилкина (Ваулина) Л.И. 

5. Иванов М.М. 

6. Колончаков М.Н. 

7. Козаковский Г.В. 

8. Малашенко Е.П. 

9. Мигунова Е.Б. 

10. Прорехин А.В. 

11. Соколова Л.Ф. 

12. Соколовский А.Т. 

13. Скибин А.Н. 

14. Трофимов Б.Т. 

15. Чичекина Л.Н. 

 

1969 г. (вечернее): 

1. Абалихин И.А. 

2. Борисова (Хотяновская) М.Б. 

3. Денисова З.Н. 

4. Засимов Н.С. 

5. Калинина Л.И. 

6. Кожевникова Е.Д. 

7. Коренев В.М. 

8. Коркин В.Е. 

9. Лабудзинский Е.И. 

10. Мартынова (Сивак) В.И. 

11. Машнина Г.С.  

12. Махинько В.Г. 

13. Медведева С.Г. 

14. Мусатова (Михалкина) Н.С. 

15. Науменко В.Н. 

16. Разумова (Копейкина) Л.В. 

17. Румянцева Н.А. 

18. Халявина Н.С. 

19. Шарманина Л.М. 

20. Шорохова Н.И. 

 

1970 г. (дневное): 

1. Балагаева О.Н. 

2. Вавровский В.Б. 

3. Дорогутина (Миторанская) 

С.Н. 

4. Кондратова Л.В. 

5. Круподеров В.С. 

6. Лапочкин Б.К. 

7. Лукацкий В.И. 

8. Мамонтова Т.П. 

9. Петровский В.В. 

10. Сливко А.С. 

11. Снежкин Б.А. 

12. Соколов В.Н. 

13. Фурикевич (Сапожникова) 

О.Н. 

14. Щеголева В.В. 

 

1970 г. (вечернее): 

1. Барский Е.А. 

2. Большакова Н.П. 

3. Газизов Ю.А. 

4. Голубева Т.М. 

5. Козловский Л.Л. 

6. Космодемьянская З.В. 

7. Красильников М.Н. 

8. Кудряшов В.Г. 

9. Липилин В.И. 

10. Лобов Е.П. 

11. Лысаков В.И. 

12. Маркачева Г.П. 

13. Мелентьева Н.Л. 

 

1971 г. (дневное) 

1. Башкина В.П. 

2. Бухвостова Н.Е. 

3. Гусев А.Б. 

4. Дацько П.С. 

5. Емлевская Л.С. 

6. Комиссарова Н.Н. 

7. Крылов А.И. 

8. Махорин А.А. 

9. Невская (Крылова) Т.П. 

10. Петренко С.И. 

11. Станис Е.В. 

12. Стешенко В.И. 

13. Федосеева Л.И. 

14. Финагина Г.Г. 

 

1971 г. (вечернее): 

1. Басинская Е.В. 

2. Вдовина (Юдина) Р.Н. 

3. Воеводина О.П. 

4. Гаркушина Н.Е. 

5. Горелов А.А. 

6. Гребенников В.Т. 

7. Дончев И.А. 

8. Егоров Ю.Г. 

9. Малахова Т.В. 

10. Пискунов Н.Н. 

11. Пятаков В.В. 

12. Снеговая С.Е. 

13. Соколов Б.А. 

14. Соколова А.И. 

 

1972 г. (дневное): 

1. Алфимов В.А. 

2. Дацько Л.Т. 

3. Емельянов С.Н. 

4. Емельянова М.Б. 

5. Колотова В.Д. 

6. Мартынов А.П. 

7. Меньшов В.В.  

8. Мироненко Н.В. 

9. Пантелеева С.М. 

10. Подольский А.Д. 

11. Ременяк (Сухарева) М.Б. 

12. Рзаев В.П. 

13. Робустова (Большакова) Т.И. 

14. Стоцкая С.М. 

15. Ткаченко (Черкашина) Н.С. 

16. Титова Н.В. 

17. Шевлягин Ю.С. 

 

1972 г. (вечернее): 

1. Асламазов Е.Р. 
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2. Анисимов А.А. 

3. Голубцова О.И. 

4. Дубровский В.И. 

5. Егорушкин С.М. 

6. Жаров А.А. 

7. Знаменский Е.Н. 

8. Иванов А.Н. 

9. Исакаева Н.Э. 

10. Кононов В.В. 

11. Майорова Н.С. 

12. Мамаев Ю.А. 

13. Сотникова Н.П. 

14. Старков В.А. 

15. Тотмаков А.А. 

16. Туманова И.Э. 

17. Филиппов В.П. 

18. Фонарев П.А. 

 

1973 г. (вечернее): 

1. Аронов В.Л. 

2. Берман В.М. 

3. Богданов И.Б. 

4. Годунова Л.Ф. 

5. Горев С.С. 

6. Королев В.А. 

7. Климов В.И. 

8. Купцов В.И. 

9. Нуждов В.А. 

10. Пескова Р.И. 

11. Рагозин А.Л. 

12. Сапежко Н.Е 

13. Селезнев В.М.  

14. Холмова (Крылова) Л.С. 

 

1973 г. (дневное): 

1. Барда (Панина) Т.Ю. 

2. Казуров Г.А. 

3. Куликова З.В. 

4. Носков Е.А. 

5. Павлюткина (Мельникова) 

Т.А. 

6. Пак И.М. 

7. Поддубная Н.А. 

8. Подольская (Козырева) Н.П. 

9. Святкина В.И. 

10. Тихомиров С.М. 

11. Труфманова Е.П. 

12. Филимонов С.Д. 

 

1974 г. 

1. Блохин В.А. 

2. Боришанский В.Д. 

3. Букуров А.А. 

4. Васильев А.А. 

5. Гвоздь Л.А. 

6. Гурьянова (Антонова) М.Ф. 

7. Краснов В.И. 

8. Кутергин В.Н. 

9. Кутергина (Кузнецова) Т.А. 

10. Лебедев В.Л. 

11. Лебедев О.Ф. 

12. Павлушина (Толмачева) О.П. 

13. Павлычев А.А. 

14. Полещук (Салимова) Р.Ф. 

15. Потапов С.А. 

16. Семирухин В.Д. 

 

1975 г. 

1. Дубиняк В.А. 

2. Еремина Е.И. 

3. Кудрина Т.В. 

4. Лаврова Н.А. 

5. Малкова (Ананьева) Г.В. 

6. Насонков В.А. 

7. Подкорытова Л.И. 

8. Попова Е.Б. 

9. Порубаева В.С. 

10. Румянцева Н.А. 

11. Решетников А.Г. 

12. Сбруев А.Н. 

13. Селезнев И.А. 

14. Сергиенко (Федорова) О.В. 

15. Соболев В.В. 

16. Сухов Г.Ф. 

17. Эльманович С.О. 

 

1976 г. 

1. Богатова (Злобина) Т.В. 

2. Горлов И.Н. 

3. Демидов В.В. 

4. Джейраношвили В.Г.  

5. Епифанова (Пеленичкина) 

О.П. 

6. Коростелев Г.В. 

7. Кузнецова (Шевердяева) Т.С. 

8. Лицингер И.Ф. 

9. Меркулов А.В. 

10. Меркулова (Гусева) Т.Ю. 

11. Пшеничников В.С. 

12. Тейшова (Шамина) И.П.  

13. Шимко Т.И. 

14. Шумаева (Семенова) Т.Н. 

15. Щербак (Саенко) Т.С. 

 

1977 г. 

1. Аверкина Т.И. 

2. Бутюгина (Казаринова) Т.М. 

3. Горбачев А.А. 

4. Дайн Б.Н. 

5. Егерев Ю.М. 

6. Источников В.О. 

7. Ким Б.А. 

8. Козырева Л.Д. 

9. Комарова О.А. 

10. Крылова Е.В. 

11. Макеева Т.Г. 

12. Меренков В.М. 

13. Пильдыш С.А. 

14. Пацекин А.П. 

15. Пиотровский А.С. 

16. Петрова Н.В. 

17. Саблин Ю.М. 

18. Ткаченко Е.Л. 

19. Федорова Т.А. 

20. Чубарко Б.С. 

21. Чарыкова Л.Г. 

22. Широков А.Б. 

23. Шепелев М.С. 

24. Шувалов Н.В. 

 

1978 г. 

1. Белоглазова Г.В. 

2. Бородина Л.А. 

3. Букина (Чернышева) С.А. 

4. Бутюгин В.В. 

5. Деревянко И.Б. 

6. Зыкова Н.В. 

7. Каменнов С.М. 

8. Каменнова Н.А. 

9. Коваленко М.В. 

10. Копничев И.В. 

11. Корбутяк П.В. 

12. Кропоткин М.П. 

13. Лехт В.В. 

14. Максимова Т.В. 

15. Максимович Н.Г. 

16. Назмиева (Ерусланова) К.Я. 

17. Николаева С.К. 

18. Нилов Н.Н. 

19. Островский Н.А. 

20. Харькина М.А. 

21. Шередко Н.А. 

 

1979 г. 

1. Амвросов А.Ф. 

2. Бондаренко В.С. 

3. Бурлина Т.Е. 

4. Винниченко Е.В. 

5. Грязев С.М. 
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6. Гуревич В.М. 

7. Гуськова (Варламова) И.Г. 

8. Дементьева О.В. 

9. Железов В.П. 

10. Кириченко А.Н. 

11. Кириченко В.П. 

12. Ким Л.П. 

13. Колодников О.М. 

14. Колотова Т.Д. 

15. Круподеров Ю.С. 

16. Куян А.Б. 

17. Малянов А.Ф. 

18. Мельникова (Журавлева) 

Т.Ю. 

19. Ростовцев А.В. 

20. Самсонов В.А. 

21. Счастливцев И.Г. 

22. Топор Д.Н. 

23. Чернышова Е.Н. 

24. Широков В.Н. 

25. Широкова Н.Н. 

26. Щербакова О.А. 

27. Ямалханов И.А. 

 

1980 г. 

1. Агентов В.В. 

2. Аникеев А.В. 

3. Баду Г.Б. 

4. Вольнова В.Н. 

5. Дейнека А.П. 

6. Дубиняк А.А. 

7. Клименко А.В. 

8. Клименко О.П. 

9. Козлякова И.В. 

10. Красилов А.А. 

11. Ли А.В. 

12. Манухов В.И. 

13. Николаева Н.А. 

14. Папян В.Г. 

15. Пиндюр А.В. 

16. Помазанов В.П. 

17. Рябов Н.С. 

18. Сарнавский В.Г. 

19. Спиридонов Д.В. 

20. Цаберт Е.А. 

 

1981 г. 

1. Агентова Г.Н. 

2. Асланов Я.О. 

3. Батырь Н.Ф. 

4. Билалов А.Б. 

5. Бурханова (Фахразиева) Л.А.  

6. Васильев Г.А. 

7. Васильева И.Г. 

8. Галсан-Лямцев К.А. 

9. Замашкина Т.А. 

10. Зинатуллин Ф.Ф. 

11. Золошкова Е.В. 

12. Карус И.Е. 

13. Киселева В.И. 

14. Коломийцев Н.В. 

15. Короновский Ю.Н. 

16. Латалина В.А. 

17. Лободин В.С. 

18. Лукманов Т.А. 

19. Морозов С.В. 

20. Муханкин В.И. 

21. Опришко (Белоликова) М.А. 

22. Решетников А.Г. 

23. Рожнова Т.Н. 

24. Рощина Н.Ф. 

25. Саидахмедов С.С. 

26. Тягун П.Г. 

27. Юдин С.И. 

28. Юлбарисов И.М. 

 

1982 г. 

1. Агафонцева М.В. 

2. Аслибекян (Островская) О.В. 

3. Белов А.А. 

4. Брянцев В.П. 

5. Бурцев С.Н. 

6. Васильева (Гурова) И.В. 

7. Видехин А.Ю. 

8. Видехина (Злобина) Е.Л.  

9. Вознесенский Е.А. 

10. Данилов А.П. 

11. Добрынина (Журавлева) Н.А. 

12. Карпишина О.А. 

13. Корженевский Б.И. 

14. Леушкин В.Ю. 

15. Лисьих Е.П. 

16. Максимова (Хогинова) Н.В. 

17. Мельников Н.А. 

18. Рождайкина Ю.А. 

19. Рожная Н.Ю. 

20. Самарин Е.Н. 

21. Соловьева И.В. 

22. Шестаков В.М. 

23. Шипков В.Л. 

24. Шишлачева В.Н. 

 

1983 г. 

1. Бертяева (Шмакова) В.Н. 

2. Булычева (Савина) С.Н. 

3. Воропаева (Веймарн) Е.А. 

4. Гвоздева И.П. 

5. Григорьева (Капустина) И. 

6. Денисова (Сабельникова) В. 

7. Исковских Г.  

8. Карягин Ю.Б. 

9. Колегов С.А.  

10. Колегова (Кофф) О.Г. 

11. Копылов А. 

12. Кошелев А.Г.  

13. Кравченко И.Ю. 

14. Лукашек Т.В. 

15. Лукина С.Е. 

16. Панова Н. 

17. Парабучева С. 

18. Рыбников А.В.  

19. Талуц Е.В. 

20. Федотов А.Ю. 

21. Фенкин А.В. 

22. Челомбитько Г. 

 

1984 г. 

1. Асланян А.М. 

2. Алхазашвили Л.З. 

3. Бабушкин О.Н. 

4. Богдан (Никитина) И.А. 

5. Богданов М.И. 

6. Гирина О.А. 

7. Горбунова М.В. 

8. Добрынина Т. 

9. Долгов В.А. 

10. Ермоленко И.Н. 

11. Зеленцова О.Л. 

12. Исаева Е.И. 

13. Коломийцева Ю.Н. 

14. Кочев А.Д. 

15. Лященко М.Г. 

16. Никитин С.Н. 

17. Орлов С.М. 

18. Сахарова М.Р. 

19. Семенова Р.В. 

20. Спасская И.Ю. 

21. Татарников П.А. 

22. Топеха С.В. 

23. Трофимук М.А. 

24. Щербанев М.М. 

 

1985 г. 

1. Абдул Кадыр 

2. Биденко (Звонарева) Т.И. 

3. Вайтекунас А.К. 

4. Верещак Н.Ю. 

5. Виноградова Т.Н. 

6. Володина С.Ю. 
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7. Емяшева Л.Г. 

8. Каверо Сильва Иван Эрнесто 

9. Калачихин В.Ю. 

10. Куваев С.А. 

11. Лукманов А.А. 

12. Медведева Е.Г. 

13. Моргунов А.Н. 

14. Печенева (Куцевалова) С.А. 

15. Полянская Л.И. 

16. Семенов И.В. 

17. Сухорукова А.Ф. 

18. Хондкариан А.С. 

19. Ширяев К.И. 

20. Яковлев М.И. 

 

1986 г. 

1. Бернард К.В. 

2. Белавская Е.Б. 

3. Гаврилов А.Б. 

4. Галкина Е.А. 

5. Горский М.Р. 

6. Готин В.Ф. 

7. Еремина О.Н. 

8. Ершова Т.Э. 

9. Желобаева (Кононова) Л.А. 

10. Жилина Е.Г. 

11. Жумалиев Г.Г. 

12. Исмаилов С.А. 

13. Киенко (Гаврилова) И.В. 

14. Козлов А.В. 

15. Куриленко С.Н. 

16. Мокшина Е.П. 

17. Моргачев В.Н. 

18. Нечаева (Моргачева) С.А. 

19. Никонова (Гаврилова) Е.В. 

20. Онищенко А.М. 

21. Перова Т.А. 

22. Прудникова (Шляпужни-

кова) С.А. 

23. Тимофеева Г.Б. 

24. Шляпужников А.Б. 

25. Штепа С.А. 

 

1987 г. 

1. Андреева (Козлова) А.А. 

2. Бабина Е.С. 

3. Балыков В.Ю. 

4. Балыкова (Хромова) В.Б. 

5. Бердина Э.С. 

6. Булавина А.В. 

7. Гребеников А.Е. 

8. Ефременко С.Д. 

9. Заболоцкая И.П. 

10. Зеркаль О.В. 

11. Иванов А.М. 

12. Кабанков С.Н. 

13. Калачикова Л.Л. 

14. Кельх Е.В. 

15. Коловоротная Л.И. 

16. Коростелев Ю.В. 

17. Кукулка С.Н. 

18. Куликова Е.Ю. 

19. Леденев В.М. 

20. Перлова А.Б. 

21. Саакян А.Г. 

22. Симонова А.М. 

23. Сирман И.Г. 

24. Стариков А.А. 

25. Тухтабаева (Гурова) Т.В. 

26. Флоренская Н.И. 

27. Чистяков А.А. 

28. Чумаченко О.Г. 

 

1988 г. 

1. Агапкин А.Ю. 

2. Алексеенко Т.Г. 

3. Артамонов И.Н. 

4. Бабурова С.Ю. 

5. Бочкина С.В. 

6. Васильева Ю.В. 

7. Годунов А.В. 

8. Добролюбов С.Е. 

9. Ефимова В.И. 

10. Жихарева А.Е. 

11. Коломенская А.Е. 

12. Колосова И.А. 

13. Красилов М.А. 

14. Купенко П.А. 

15. Митрохина Т.В. 

16. Пеленичкин Н.П. 

17. Пономарев И.В. 

18. Пороховой Е.С. 

19. Прокофьева О.В. 

20. Салдина Л.Л. 

21. Филимонов Ю.Л. 

22. Шахова И.А. 

23. Якименко Е.И. 

 

1989 г. 

1. Апанасенко А.В. 

2. Асланян И.И. 

3. Гришаенкова Н.А. 

4. Дронов Ю.А. 

5. Ерофеева И.Р. 

6. Ильин А.В. 

7. Касем Т.А. 

8. Лодыченко А.И. 

9. Миролюбова Е.А. 

10. Нгуен Быу Лонг 

11. Патласова М.Г. 

12. Пономарев Н.А. 

13. Харина С.В. 

14. Цымбал М.Н. 

15. Эзерин И.И. 

16. Эзерина (Сардарова) А.Г. 

 

1990 г. 

1. Адрианова А.О. 

2. Артамонова Н.Б. 

3. Байдасова (Мингазова) Э.Р. 

4. Васильева Л.О. 

5. Дегасюк О.В. 

6. Динь Тат Тхань (Вьетнам) 

7. Ершова А.В. 

8. Золотова (Ахромеева) Т.П. 

9. Качур Н.В. 

10. Мирошников А.Н. 

11. Михальчук Т.С. 

12. Наумовец Т.В. 

13. Николаев А.С. 

14. Пономарева И.В. 

15. Соколова Э.Н. 

16. Терешкова (Кондратьева) 

Н.Ю. 

17. Тихомирова С.В. 

18. Турова О.А. 

19. Тюшкевич И.В. 

20. Урусова О.В. 

21. Федяева Е.А. 

22. Хоанг Хак Тхань (Вьетнам) 

23. Чань Ань Хао (Вьетнам) 

 

1991 г. 

1. Балабко Н.Н. 

2. Видавская А.М. 

3. Канаева Т.В. 

4. Качлишвили И.К. 

5. Ковылина Н.В. 

6. Коковина А.Б. 

7. Кравченко Ю.Г. 

8. Кудряшова Т.Г. 

9. Мареева Е.В. 

10. Насибуллина Р.А. 

11. Петрова Е.А. 

12. Пшеничная М.Л. 

13. Самолюк А.С. 

14. Семенихина И.Л. 

15. Сергеев О.Н. 

16. Старцев Ю.П. 
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17. Страхов А.П. 

18. Ульянов В.Г. 

19. Филимонова (Боровик) Т.С. 

20. Шамраева Е.А. 

21. Шилина С.Г. 

22. Шингарева Т.В. 

23. Шолотова И.Ю. 

 

1992 г. 

1. Акуленко И.З. 

2. Арсамаков А.Х. 

3. Бутузова И.В. 

4. Дадан А.Е. 

5. Конопленко (Битанова) А.Д. 

6. Косенков М.О. 

7. Лось И.А. 

8. Мезенов А.Ю. 

9. Панфилов В.А. 

10. Решетнева Т.Г. 

11. Туров О.Н. 

 

1993 г. 

1. Алексеенко П.Г. 

2. Андреева Т.В. 

3. Архипова И.В. 

4. Балашайтис Д.Э.С. 

5. Барыкина О.С. 

6. Басин В.Л. 

7. Боруцкая О.Б. 

8. Брикса О.С. 

9. Ваньков Д.А. 

10. Волкова М.Ю. 

11. Григорьева (Костенко) И.Ю. 

12. Егоров А.Г. 

13. Ермилин А.В. 

14. Исаев О.И. 

15. Карклиньш В.В. 

16. Ковылин Ю.А. 

17. Костерина О.А. 

18. Кушнарев Ю.А. 

19. Махорин А.А. 

20. Мезенова Е.А. 

21. Парфенов В.В. 

22. Ревунова Т.В. 

23. Ременяк (Корягина) К.М. 

24. Решетнев Г.Н. 

25. Садовская С.П. 

26. Селезнева Ю.В. 

27. Семидетко (Волкова) И.Ю. 

28. Сорокина (Канторович) И.А. 

29. Спиридонов Д.А. 

30. Фоменко И.К. 

31. Хабаров И.А. 

32. Царенко С.Б. 

33. Цветков О.Н. 

34. Цуканова Л.А. 

35. Черноусько А.Ю. 

36. Шишкина Е.В. 

37. Ятченко А.Ю. 

 

1994 г. 

1. Антипина И.С. 

2. Гринь О.В. 

3. Демидова О.Ю. 

4. Ершов К.В. 

5. Заблоцкий А.Ю. 

6. Казаков В.Л. 

7. Кальбергенова В.Р. 

8. Лаптин И.Л. 

9. Леденев Р.В. 

10. Леденева (Платонова) Е.В. 

11. Лейбова Т.М. 

12. Малышева Г.Н. 

13. Мирошниченко Е.М. 

14. Проворова (Гришакова) Т.А. 

15. Рагозин Л.А. 

16. Рюмина Т.В. 

17. Самусь А.Н. 

18. Талипова Л.М. 

19. Татаркина Л.Г. 

20. Трубецкой Д.А. 

21. Успенская (Губанова) О.Л. 

22. Фуникова (Костомарова) 

В.В. 

23. Цветкова (Чикунова) О.Г. 

 

1995 г. 

1. Букурова В.А. 

2. Волянская Е.С. 

3. Каричкин С.А. 

4. Кирюхина К.Е. 

5. Котлова Н.В. 

6. Лаврова Е.А. 

7. Люшанов М.М. 

8. Мазова (Горбанева) О.А. 

9. Мартынова Е.А.  

10. Муст А.А. 

11. Некрасова М.А. 

12. Полищук С.Л. 

13. Почтарев Д.П. 

14. Ракша О.И. 

15. Риле Н.С. 

16. Умпрехт Ян (Чехия) 

17. Фисун О.Н. 

18. Шувалов С.В. 

19. Шульга В.И. 

1996 г. 

1. Банушина М.В. 

2. Грачева В.А. 

3. Доброва Д.В. 

4. Казуров М.Б. 

5. Куначева Н.В. 

6. Лебедева А.В. 

7. Макаров А.Ю. 

8. Мартынова Е.Л. 

9. Мирсагатова М.К. 

10. Насонова Е.А. 

11. Никитина Н.С. 

12. Родионова Г.В. 

13. Роза Д. Ну Ну 

14. Черемисова Н.Г. 

 

1997 г. 

1. Баркова О.В. 

2. Булычева Н.М. 

3. Ветров А.С. 

4. Гавриленко (Балабко) Д.Н. 

5. Гараз О.В. 

6. Горелова С.А. 

7. Грачев И.Б. 

8. Зимина И.Е. 

9. Королева М.В. 

10. Мартынов А.П. 

11. Мокрушин С.В. 

12. Никишова С.В. 

13. Овчинникова Е.В. 

14. Папертев В.А. 

15. Пекшева Е.П. 

16. Петренко А.С. 

17. Савченко Д.М. 

18. Черняева И.Д. 

19. Шешина А.Б. 

20. Эль-Хамдания Юсуф 

 

1998 г. 

Специалисты: 

1. Барская (Чернова) Т.В. 

2. Беляевский Д.Г. 

3. Гавриленко Д.Н. 

4. Земской Г.В. 

5. Колоскова Н.С. 

6. Кудряшова Е.Б. 

7. Латунова И.Е. 

8. Морина И.А. 

9. Нефедова Ж.Н. 

10. Савченко Д.М.  

11. Саморуков Д.В. 

12. Шевцова А.В. 

Магистры: 
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1. Королева М.В. 

 

1999 г. 

1. Аревкин Ю.А. 

2. Григоренко А.В. 

3. Демонова Ю.П. 

4. Мирзоева Т.К. 

5. Сергеев Ю.С. 

6. Силина И.Ю. 

Магистры: 

1. Воронина Н.Е. 

2. Кузнецова Н.В. 

 

2000 г. 

Специалисты: 

1. Баканова М.Ю. 

2. Гончаров А.А. 

3. Зайцева С.В. 

4. Майоров М.М. 

5. Фомичева Е.Н. 

Магистры: 

1. Лаферова М.А. 

 

2001 г. 

Специалисты: 

2. Абидина А.В. 

3. Бибикова (Яковлева) И.В. 

4. Воронкова В.А. 

5. Габуния Н.Э. 

6. Даутова (Сергеева) Н.С. 

7. Максимов Д.Ю. 

Магистры: 

1. Бершов А.В. 

2. Либерман М.Е. 

3. Мастюков А.Г. 

4. Меркулова А.А. 

5. Тюнина Н.В. 

 

2002 г. 

Специалисты: 

1. Андреянов А.В. 

2. Глушкова М.В. 

3. Кораблева У.А. 

4. Кучер С.А. 

5. Петров А.А. 

6. Титенская Т.А. 

7. Яшина У.А. 

Магистры: 

1. Апаркина А.А. 

2. Ильина М.А. 

3. Манина Е.В. 

4. Скачкова Ю.В. 

 

2003 г. 

Бакалавры: 

1. Лю Сюнцзюнь 

Специалисты: 

1. Бурдина Г.М. 

2. Буточникова Н.А. 

3. Василенко М.Ю. 

4. Золотов С.В. 

5. Комова Т.А. 

6. Куриченков А.А. 

7. Леваков А.И. 

8. Лежнева К.В. 

9. Пшеницына Е.А. 

10. Терентьев А.М. 

11. Черемисов К.А. 

12. Чумаченко С.А. 

Магистры: 

1. Бражник И.А. 

2. Чернов М.С. 

 

2004 г. 

Бакалавры: 

1. Чжун Чан 

2. Чэнь Чао 

3. Шень Юнин 

Специалисты: 

1. Абаев З.Т. 

2. Бедрина И.Н. 

3. Каталонский И.Ю. 

4. Климович Н.В. 

5. Макарова Ю.С. 

6. Негрич Н.И. 

7. Полетаева И.А. 

8. Рафикова Ю.Ю. 

9. Степаненко В.С. 

10. Хоруженко М.С. 

11. Юренкова П.В. 

Магистры: 

1. Кушнарева Е.С. 

2. Носкова Е.Г. 

3. Полюшко Е.А. 

4. Шпектрова Н.А. 

 

2005 г. 

Бакалавры: 

1. У Сюэтин 

2. Чжу Яцзе 

3. Чжан Цзе 

Специалисты: 

1. Алексахин Ю.Г. 

2. Бойкова И.Б. 

3. Бузлов Д.А. 

4. Горбунков А.С. 

5. Коновальская Д.И. 

6. Кузин С.В. 

7. Мелюхина (Блескина) С.О. 

8. Милованова Э.И. 

9. Павлов К.Л. 

10. Пташная Т.В. 

11. Розов Д.Л. 

12. Являев П.А. 

Магистры: 

1. Афанасьева Г.А. 

2. Малышева Е.С. 

3. Моисеева А.С. 

4. Паукова Е.В. 

5. Проворов Ф.А. 

  

2006 г. 

Бакалавры: 

1. Демина Н.В. 

Специалисты: 

1. Алексеенкова С.А. 

2. Бондарева А.Б. 

3. Волошин А.А. 

4. Ким А.В. 

5. Наумов С.С. 

6. Ооржак Н.Ю. 

7. Панков К.В. 

8. Рябова А.А. 

9. Савин Д.А. 

10. Шапошникова М.А. 

11. Шимарев Е.С. 

Магистры: 

1. Калиниченко И.В. 

2. Малкина Е.М. 

3. Пацевич С.Л. 

4. Чэнь Чао 

         

                      2007 г. 

Бакалавры: 

1. Абакумова Ю.С. 

2. Башина Ю.С. 

3. Бегинина А.В. 

4. Быстров В.Н. 

5. Дергачев М.С. 

6. Долгов А.В. 

7. Жаренова М.Ю. 

8. Ионов В.Ю. 

9. Ловчук О.В. 

10. Пиоро Е.В. 

11. Сулимова А.Ю. 

12. Теменко И.С. 

13. Шамурзаева Д.А. 

14. Шанина В.В. 
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15. Шуталев М.А. 

16. Ма Цинвей 

17. Ли Цян 

Специалисты: 

1. Васильева О.И. 

2. Климова Т.А. 

3. Кокоев О.В. 

4. Кондратьева Н.С. 

5. Кувшинникова О.В. 

6. Левин А.А. 

7. Молодкин Д.В. 

8. Пиуто К.А. 

9. Попова Ю.В. 

10. Прокин А.Ю. 

11. Чернушкина Е.Ю. 

12. Шильдт О.В. 

13. Янукович Е.А. 

Магистры: 

1. Евтюшин А.С. 

2. Кравченко Н.Д. 

3. Лагонская Д.В. 

4. Сидорова А.И. 

5. Чжан Цзе 

 

2008 г. 

Бакалавры: 

1. Ащаулов И.С. 

2. Бегматов Б.И. 

3. Буточников М. 

4. Григорьева Л.В. 

5. Ерохов Д.А. 

6. Ирдуганов М.В. 

7. Колесникова А.М. 

8. Маслова А.В. 

9. Никитин М.С. 

10. Петрова Ю.В. 

11. Савельев А.В. 

12. Фадеев А.Е. 

13. Фёдорова В.В. 

14. Шварц К.А. 

Специалисты: 

1. Абакумова Ю.С. 

2. Башина Ю.С. 

3. Быстров В.Н. 

4. Дергачев М.С. 

5. Долгов А.В. 

6. Зарудняк А.С. 

7. Ионов В.Ю. 

8. Ловчук О.В. 

9. Шуталев М.А. 

Магистры: 

1. Гусарова О.И. 

2. Казеев А.И. 

3. Макарова А.А. 

4. Орлова И.В. 

5. Черных М.Л. 

 

2009 г. 

Бакалавры: 

1. Аракчеева Я.А. 

2. Белова Е.А. 

3. Гагарина С.А. 

4. Дудинский К.А. 

5. Ефремов Е.В. 

6. Заец А.А. 

7. Киселёва Е.А. 

8. Киянова Е.Я. 

9. Кузьмина Т.П. 

10. Кушман М.В. 

11. Лукманова И.И. 

12. Лучко М.В. 

13. Отто В.П. 

14. Романов В.Л. 

15. Сулейманова А.С. 

16. Усов А.Н. 

17. Хряпенкова А.И. 

18. Чекрыжов А.А. 

19. Чжао Синь 

 

Специалисты: 

1. Ащаулов И.С. 

2. Бегматов Б.И. 

3. Буточников М. 

4. Ирдуганов М.В. 

5. Колесникова А.М. 

6. Маслова А.В. 

7. Никитин М.С. 

8. Петрова Ю.В. 

9. Фадеев А.Е. 

10. Фёдорова В.В. 

Магистры: 

1. Бегинина А.В. 

2. Жаренова М.Ю. 

3. Пиоро Е.В. 

4. Сулимова А.Ю. 

5. Шамурзаева Д.А. 

6. Шанина В.В. 

 

2010 г. 

Бакалавры: 

1. Бограш А.П. 

2. Булыгина Л.П. 

3. Гайнуллина А.М. 

4. Денисов А.Г. 

5. Закусин С.В. 

6. Зухубая Д.З. 

7. Иванов П.В. 

8. Игнатенко А.Н. 

9. Кугубаев А.А. 

10. Павлов М.Ю. 

11. Пташный А.В. 

12. Сафиулин Ф.Ф. 

13. Толстов П.С. 

14. Тырина Т.С. 

15. Холин Д.А. 

16. Шляпужников Н.А. 

17. Ярошенко А.В. 

Специалисты: 

1. Ерохов Д.А. 

Магистры: 

1. Бадриева А.С. 

2. Григорьева Л.В. 

3. Савельев А.В. 

4. Шпектрова О.А. 

 

2011 г. 

Бакалавры: 

1. Алифанова П.С. 

2. Баландина Е.С. 

3. Баронов А.М. 

4. Белоусова А.А. 

5. Блудушкина Л.Б. 

6. Бутина Е.И. 

7. Горбунова А.С. 

8. Едидин Г.М. 

9. Змеина А.А. 

10. Кадомцева Е.С. 

11. Киселева О.И. 

12. Макаров А.В. 

13. Мацкова Н.В. 

14. Мосягин Н.А. 

15. Ооржак А.Ю. 

16. Ревенко Л.А. 

17. Ржевский А.С. 

18. Саркисова М.А. 

19. Склянкин А.А. 

20. Скубицкая Т.К. 

21. Стекольщикова О.В. 

22. Уваров Е.А. 

23. Черных А.Н. 

24. Хой Синь 

25. Цинь Хао 

Магистры: 

1. Аракчеева Я.А. 

2. Белова Е.А. 

3. Гаврилов А.В. 

4. Гагарина С.А. 

5. Гайдук А.А. 
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6. Дудинский К.А. 

7. Ефремов Е.В. 

8. Киселёва Е.А. 

9. Киянова Е.Я. 

10. Кузьмина Т.П. 

11. Лукманова И.И. 

12. Лучко М.В. 

13. Минина (Кушман) М.В. 

14. Отто В.П. 

15. Романов В.Л. 

16. Сулейманова А.С. 

17. Теменко И.С. 

18. Усов А.Н. 

19. Хряпенкова А.И. 

20. Чекрыжов А.А. 

21. Чжао Синь 

22. Шварц К.А. 

 

2012 г. 

Бакалавры: 

1. Антонюк Л.М. 

2. Белобородов Р.М. 

3. Буравцев П.А. 

4. Горшколепов Р.И. 

5. Гуськов И.А. 

6. Дёмина Ю.А. 

7. Доржиева О.В. 

8. Жукова Е.А. 

9. Журавлева А.А. 

10. Какурина М.О. 

11. Канатников О.А. 

12. Меркулов И.С. 

13. Никифоров Н.В. 

14. Патрушева Н.А. 

15. Рыцарский А.П. 

16. Самылкина А.Ю. 

17. Самылкина Анна Ю. 

18. Симис Н.В. 

19. Соломатина Е.С. 

20. Таракановский М.К. 

21. Черебатов Д.А. 

22. Яицкий И.И. 

Магистры: 

1. Булыгина Л.П. 

2. Гайнуллина А.М. 

3. Денисов А.Г. 

4. Закусин С.В. 

5. Зухубая Д.З. 

6. Иванов П.В. 

7. Игнатенко А.Н. 

8. Кугубаев А.А. 

9. Пташный А.В. 

10. Сафиулин Ф.Ф. 

11. Сафронова Е.Г. 

12. Толстов П.С. 

13. Тырина Т.С. 

14. Холин Д.А. 

15. Ярошенко А.В. 

 

2013 г. 

Бакалавры: 

1. Антонова С.С. 

2. Ачигечева В.А. 

3. Багрянцев Д.М. 

4. Баранов А.А. 

5. Воскресенская Л.К. 

6. Галаганов Н.А. 

7. Голубь М.П. 

8. Гольянова Т.В. 

9. Канаева Л.В. 

10. Козловская А.В. 

11. Кравченко О.С. 

12. Логинова Д.А. 

13. Михайлов А.И. 

14. Ольшевская А.В. 

15. Потрясаев И.И. 

16. Сас И.Е. 

17. Сафиуллина А.Д. 

18. Слышкина Е.С. 

19. Стрекалова А.В. 

20. Торкунов В.А. 

21. Хынку Д.Ф. 

22. Чжан Шэнжун 

Магистры: 

1. Алифанова П.С. 

2. Баландина Е.С. 

3. Баронов А.М. 

4. Белоусова А.А. 

5. Блудушкина Л.Б. 

6. Бутина Е.И. 

7. Горбунова А.С. 

8. Змеина А.А. 

9. Киселева О.И. 

10. Макаров А.В. 

11. Мосягин Н.А. 

12. Ооржак А.Ю. 

13. Орлова О.М. 

14. Павлов М.Ю. 

15. Саркисова М.А. 

16. Скубицкая Т.К. 

17. Стекольщикова О.В. 

18. Черных А.Н. 

19. Шляпужников Н.А. 

20. Хой Синь 

21. Цинь Хао 

 

2014 г. 

Бакалавры: 

1. Алёшин А.Р. 

2. Болдина Е.В. 

3. Галаганов Н.А. 

4. Гладкова Е.В. 

5. Зверев С.А. 

6. Золина М.А. 

7. Колина Е.С. 

8. Колпикова Е.А. 

9. Кондакова А.С. 

10. Королькова С.Н. 

11. Кузнецов Н.П. 

12. Кузнецов Р.А. 

13. Пономарев А.А. 

14. Сас Н.Е. 

15. Сенцова Е.А. 

16. Торкунов В.А. 

17. Хафизов А.С. 

18. Хикматуллина Ф.Р. 

Магистры: 

1. Антонюк Л.М. 

2. Белобородов Р.М. 

3. Буравцев П.А.1 

4. Горшколепов Р.И.1 

5. Гуськов И.А. 

6. Дёмина Ю.А. 

7. Доржиева О.В. 

8. Журавлева А.А. 

9. Канатников О.А.1 

10. Меркулов И.С.1 

11. Никифоров Н.В. 

12. Патрушева Н.А.1 

13. Самылкина А.Ю. 

14. Самылкина Анна Ю. 

15. Симис Н.В. 

16. Соломатина Е.С. 

17. Таракановский М.К.1 

18. Черебатов Д.А. 

 

2015 г. 

Бакалавры: 

1. Акиншина В.М. 

2. Бессонова О.Ю. 

3. Головнина Д.И. 

4. Гришко Е.В. 

5. Захаров Ю.С. 

6. Калинин А.А. 

7. Кравченко Н.С. 

8. Крыцовкина О.Н. 

9. Крюков Б.А. 

10. Куриченко В.А. 

11. Луговской А.В. 



408 
 

 

12. Марченко И.А. 

13. Медведев В.А. 

14. Орлов А.А. 

15. Пронин И.И. 

16. Просунцов Д.С. 

17. Ракович М.М. 

18. Сухинин С.С. 

19. Сухинин Степан С. 

20. Худаярова А.Б. 

21. Эверт К.П. 

22. Январев Н.В. 

23. Жэнь Чжанхао 

Магистры: 

1. Антонова С.С. 

2. Ачигечева В.А. 

3. Багрянцев Д.М. 

4. Баранов А.А. 

5. Галаганов Н.А. 

6. Герасимов А.Ю. 

7. Голубь М.П. 

8. Гребенкин Г.С.  

9. Каблукова (Козловская) А.В. 

10. Канаева Л.В. 

11. Кравченко О.С. 

12. Логинова Д.А. 

13. Назимов И.Р. 

14. Ольшевская А.В. 

15. Потрясаев И.И. 

16. Сас И.Е. 

17. Сафиуллина А.Д. 

18. Слышкина А.М. 

19. Слышкина Е.С. 

20. Стрекалова А.В. 

21. Хынку Д.Ф. 

22. Кан Кай 

23. Чжан Шэнжун 

 

2016 г. 

Бакалавры: 

1. Бабаев М.А. 

2. Бессонова Е.В. 

3. Горлов Н.В. 

4. Дугин И.В. 

5. Дургалян М.Г. 

6. Ефремов В.В. 

7. Жданова Э.А. 

8. Жигадло С.А. 

9. Жуков Д.Г. 

10. Кучуков М.М. 

11. Левина Т.В. 

12. Садретдинова А.А. 

13. Смоляков П.С. 

14. Трофимов В.А. 

15. Устинова Н.А. 

16. Чернакова Е.Г. 

17. Шандра А.В. 

18. Шевцова А.А. 

19. Шумкин Е.А. 

Магистры: 

1. Алёшин А.Р. 

2. Болдина Е.В. 

3. Гладкова Е.В. 

4. Зверев С.А. 

5. Золина М.А. 

6. Колина Е.С. 

7. Колпикова Е.А. 

8. Королькова С.Н. 

9. Кузнецов Н.П. 

10. Кузнецов Р.А. 

11. Назаров П.Р. 

12. Никифорова (Смоляр) Е.С. 

13. Пономарев А.А. 

14. Попова А.М. 

15. Сас Н.Е. 

16. Сенцова Е.А. 

17. Хафизов А.С. 

 

2017 г. 

Бакалавры: 

1. Абакумова Н.В. 

2. Алексеева Е.А. 

3. Беленикин В.В. 

4. Дарменко К.А. 

5. Денщикова О.Б. 

6. Иванова Д.Д. 

7. Кравченко И.М. 

8. Мосин А.М. 

9. Нестеров Д.С. 

10. Парфенов О.А. 

11. Полянская А.А. 

12. Прасолов А.А. 

13. Селезнева А.Е. 

14. Шевчук Я.О. 

15. Шмокарева Д.Д. 

Магистры: 

1. Акиншина В.М. 

2. Герасимов А.С. 

3. Гришко Е.В. 

4. Захаров Ю.С. 

5. Кириченко В.А. 

6. Кравченко Н.С. 

7. Крыцовкина О.Н. 

8. Крюков Б.А. 

9. Луговской А.В. 

10. Марченко И.А. 

11. Орлов А.А. 

12. Пайшанбиев С.А. 

13. Пронин И.И. 

14. Просунцов Д.С. 

15. Ракович М.М. 

16. Сухинин С.С. 

17. Сухинин Степан С. 

18. Тошев Ш. 

19. Худаярова А.Б. 

20. Шлихта А.А. 

21. Эверт К.П. 

22. Январев Н.В. 

23. Жэнь Чжанхао 

 

2018 г. 

Бакалавры: 

1. Аветисян А.А. 

2. Арепьев М.М. 

3. Баранцев С.А. 

4. Бачурина А.С. 

5. Большаков И.Е. 

6. Борцов Д.А. 

7. Гончаров А.С. 

8. Даньшин И.С. 

9. Като Ю. 

10. Котова К.А. 

11. Ларкина М.А. 

12. Малофеев С.А. 

13. Манухин И.В. 

14. Мезенчук Д.А. 

15. Мунянов Д.Д. 

16. Мухаметзянов М.Р. 

17. Нестеров С.И. 

18. Паремузов Г.С. 

19. Пахомова В.Н. 

20. Пронина П.С. 

21. Семенова Т.И. 

22. Серебрякова М.С. 

23. Сидоренко Т.В. 

24. Смолякова В.Н. 

25. Суровцева К.И. 

26. Чуткерашвили Е.С. 

27. Юсупов М.Р. 

28. Яковлева А.В. 

Магистры: 

1. Бабаев М.А. 

2. Бессонова Е.В. 

3. Бурденко (Левина) Т.В. 

4. Дугин И.В. 

5. Дургалян М.Г. 

6. Жданова Э.А. 

7. Жигадло С.А. 

8. Жуков Д.Г. 

9. Моисеева Е.А. 
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10. Мухаметдинов О.В. 

11. Рустамов М.Б. 

12. Садретдинова А.А. 

13. Убайдуллоев А.А. 

14. Устинова Н.А. 

15. Чернакова Е.Г. 

16. Шандра А.В. 

17. Шелепяткин Я.А. 

18. Шумкин Е.А. 

 

2019 г. 

Бакалавры: 

1. Булатников М.А. 

2. Иванова А.А. 

3. Кабирова А.Д. 

4. Кунафин А.Д. 

5. Лагоша Д.В. 

6. Никитин Н.С. 

7. Рамазанов Р.Р. 

8. Резчикова Е.Д. 

9. Розенберг В.В. 

10. Савченко Д.С. 

11. Селедчик П.А. 

12. Сакасян М.Г. 

13. Сычев А.А. 

14. Тарасов А.Г. 

15. Толстых Г.И. 

16. Хамидов Р.И. 

17. Харламова А.Е. 

18. Юрьев А.Е. 

Магистры: 

1. Абакумова Н.В. 

2. Бессонова О.Ю. 

3. Дарменко К.А. 

4. Денщикова О.Б. 

5. Кабилов Ш.Ш. 

6. Кравченко И.М. 

7. Мосин А.М. 

8. Непомнящая А.В. 

9. Нестеров Д.С. 

10. Парфенов О.А. 

11. Петрова А.В. 

12. Пискунова А.С. 

13. Полянская А.А. 

14. Прасолов А.А. 

15. Салихова (Алексеева) Е.А. 

16. Селезнева А.Е. 

17. Харченко М.В. 

18. Шевчук Я.О. 

19. Шестакова И.В. 

20. Шмокарева Д.Д. 

 

2020 г. 

Бакалавры: 

1. Андреев В.Ю. 

2. Ермолинский А.Б. 

3. Камышанова Н.П. 

4. Колчин И.М. 

5. Кохановский М.А. 

6. Лисицина Д.Д. 

7. Новиков П.В. 

8. Осокин А.А. 

9. Пензев А.П. 

10. Сагдеев О.В. 

11. Фазылов А.М. 

12. Шагисламов А.Р. 

13. Шеховцова А.В. 

14. Яковчук В.С. 

15. Тао Дачжи 

Магистры: 

1. Аветисян А.А. 

2. Арепьев М.М. 

3. Баранцев С.А. 

4. Бачурина А.С. 

5. Большаков И.Е. 

6. Борцов Д.А. 

7. Даньшин И.С. 

8. Зайков А.В. 

9. Ларкина М.А. 

10. Малофеев С.А. 

11. Манухин И.В. 

12. Мезенчук Д.А. 

13. Нестеров С.И. 

14. Пронина П.С. 

15. Семенова Т.И. 

16. Серебрякова М.С. 

17. Сидоренко Т.В. 

18. Смолякова В.Н. 

19. Чуткерашвили Е.С. 

20. Юсупов М.Р. 

21. Ли Чэнчжэн 

22. Сюэ Чжичэн 

 

2021 г. 

Бакалавры: 

1. Аманова Г.С. 

2. Ананьев Д.И. 

3. Винокурова А.Д. 

4. Гусев Д.В. 

5. Добровольская В.В. 

6. Зарипова Г.З. 

7. Илларионова Ю.А. 

8. Королева Т.А. 

9. Котов Т.А. 

10. Крючкова Д.А. 

11. Лисицкий Д.В. 

12. Лихачева Н.В. 

13. Михайлов К.Д. 

14. Молдабекова М.В.  

15. Орлов Е.А. 

16. Павлов С.А. 

17. Погосян Р.Р. 

18. Селиверстов Т.С. 

19. Сурина П.П. 

20. Тюрин Р.Р. 

21. Фадеев Е.А. 

22. Феднева А.А. 

23. Фурсов Е.А. 

24. Чуев А.И. 

25. Шушкевич К.Ю. 

26. Щербинина В.Ю. 

Магистры: 

1. Булатников М.А. 

2. Иванова А.А. 

3. Кабирова А.Д. 

4. Кунафин А.Д. 

5. Лагоша Д.В. 

6. Никитин Н.С. 

7. Резчикова Е.Д. 

8. Романова Е.Р. 

9. Савченко Д.С. 

10. Сычёв А.А. 

11. Тарасов А.Г. 

12. Хамидов Р.И. 

13. Юрьев А.Е. 

 

 

                             *** 
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Приложение 3 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  И  ОБЩЕСТВЕННОЕ  ПРИЗНАНИЕ          

ДОСТИЖЕНИЙ  ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГОВ  МГУ 
 

 

Многие сотрудники кафедры были удостоены государственного и общественного признания, 

включая государственные награды СССР и Российской Федерации, являются лауреатами Ленинской, 

Сталинской, Государственных премий СССР и России, премий Правительства РФ, удостоены почетных 

званий Российской Федерации и премий, медалей и почетных знаков МОИП, РАЕН, МАН ВШ и др. 

общественных организаций СССР и Российской Федерации. 

 

I. Инженер-геологи МГУ, удостоенные государственных наград СССР и  

Российской Федерации 
 

Более девяноста сотрудников кафедры, в разные годы трудившиеся в МГУ, были удостоены гос-

ударственных наград СССР и Российской й Федерации – медалей, орденов и Почетных грамот Пре-

зидента РФ за заслуги в труде и на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Среди них: 

 

Абрамова Тамара Тарасовна – медаль «Ветеран труда» (1989). 

Баранова Валентина Ивановна – медаль «Ветеран труда» (1989). 

Безрук Василий Макарович – медаль «За трудовую доблесть». 

Белоусова Людмила Григорьевна – медали «За трудовую доблесть» (1986) и «Ветеран труда» 

(1986). 

Бернгоф Андрей Фёдорович – «Орден Отечественной войны» II степени, медали «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Германией», юбилейными медалями, медаль «Ве-

теран труда» (1986). 

Большакова Надежда Петровна – медали «Ветеран труда» (1989), «В память 850-летия Москвы» 

(1997). 

Васильева Вера Ивановна – медали «За победу над Германией», «20 лет победы в Великой оте-

чественной войне» (1966), «30 лет победы в Великой отечественной войне» (1976), «50 лет Вооружен-

ных сил СССР» (1969), «60 лет Вооруженных сил СССР» (1979), «Ветеран труда» (1982). 

Вознесенский Евгений Арнольдович – Почетная грамота Президента Российской Федерации 

(2020). 

Волнухин Владимир Георгиевич – медаль «Ветеран труда» (1989). 

Вольская Вера Ивановна – медаль «Ветеран труда» (1982). 

Воробьева Марина Михайловна – медаль «Ветеран труда» (1986). 

Воронкевич Сергей Дмитриевич – медаль к ордену «За заслуги перед Отечеством II степени» 

(1998), медали «850-летие Москвы» (1997), «Ветеран труда» (1986). 

Герасимова Анастасия Фёдоровна – медаль «Ветеран труда» (1986). 

Герасимова Антонина Сергеевна – медали «Ветеран труда» (1986), «850-летие Москвы» (1997). 

Годяева Ольга Романовна – медаль «Ветеран труда» (1976). 

Голодковская Галина Андреевна – медали «Ветеран труда» (1976?), «За доблестный труд в озна-

менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «850-летие Москвы» (1997). 

Голубцова Ольга Ивановна – медали «Ветеран труда» (1989), «850-летие Москвы» (1997). 

Гончарова Людмила Васильевна – медали «Ветеран труда» (1986), «850-летие Москвы» (1997). 

Григорьев Владимир Михайлович – медаль «Ветеран труда» (1989). 

Дацько Людмила Тимофеевна – медаль «Ветеран труда» (1989). 

Дивисилова Валентина Ивановна – медаль «Ветеран труда» (1989). 

Долгова Раиса Александровна – медали «За доблестный труд в Великой отечественной войне 

1941-1945 гг.», «Ветеран труда» (1986). 
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Дьячкова Нина Гавриловна – медали «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-

1945 гг.» (1948), «30 лет победы в Великой отечественной войне» (1975), «40 лет победы в Великой 

отечественной войне» (1985). 

Евдокимова Любовь Алексеевна – медаль «Ветеран труда» (1986). 

Ершова Софья Борисовна – медаль «Ветеран труда» (1985). 

Зиангиров Рэм Сабирович – медаль «Ветеран труда» (1986). 

Зилинг Дмитрий Генрихович – медали «Ветеран труда» (1986), «За доблестный труд в ознамено-

вание 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970). 

Злочевская Рената Исааковна – медаль «Ветеран труда» (1986). 

Золотарёв Георгий Сергеевич – медали «За трудовое отличие», «Ветеран труда» (1986). 

Иванова Вера Георгиевна – медаль «Ветеран труда» (1982). 

Кагнер (Полтева) Мария Николаевна – медаль «Ветеран труда» (1982). 

Калинин Эрнест Валентинович – медали «Ветеран труда» (1986), «В память 850-летия Москвы» 

(1997). 

Калмыкова Ирина Александровна – медаль «Ветеран труда» (1989). 

Коломенский Евгений Николаевич – медаль «Ветеран труда» (1989). 

Колосовская Татьяна Викторовна – медаль «Ветеран труда» (1986). 

Красилова Нина Сергеевна – медали «Ветеран труда» (1986), «В память 850-летия Москвы» 

(1997). 

Кривошеева Зоя Александровна – медаль «Ветеран труда» (1986). 

Кудряшов Виктор Георгиевич – медаль «Ветеран труда» (1989). 

Ладыгин Владимир Михайлович – медали «Ветеран труда» (1986), «В память 850-летия Москвы» 

(1997). 

Лазарев Рэм Константинович – «Орден Отечественной войны» I степени, медали «За взятие Бер-

лина», «За победу над Германией», многие юбилейные медали, медаль «Ветеран труда». 

Ларионова Нина Александровна – медали «Ветеран труда» (1989), «В память 850-летия Москвы» 

(1997). 

Лебедева Наталья Ивановна – медаль «Ветеран труда» (1986). 

Мазуренко Терентий Дмитриевич – «Орден Красного Знамени» (1951), два «Ордена Отечествен-

ной войны» II степени (1944, 1985), «Орден Красной Звезды» (1946), медали «За боевые заслуги» 

(1944), «За победу над Германией» (1945), многие юбилейные медали, медаль «Ветеран труда». 

Макарова Екатерина Александровна – медаль «В память 850-летия Москвы» (1997). 

Макарцева Нина Иосифовна – медаль «Ветеран труда» (1986). 

Максимов Сергей Николаевич – медаль «За трудовую доблесть» (1954). 

Малахова Татьяна Васильевна – медаль «Ветеран труда» (1989). 

Маркевич Татьяна Николаевна – медаль «Ветеран труда» (1989). 

Матюшин Геннадий Михайлович – медаль «Ветеран труда» (1986). 

Мельников Павел Федорович – Орден «Отечественной войны II степени» (1944), Орден «Красной 

Звезды» (1944), Орден «Знак Почета» (1956) за научно-педагогическую и общественную деятельность; 

медали «За боевые заслуги» (1943), «За победу над Германией», юбилейные медали. 

Минервин Андрей Владимирович – медаль «Ветеран труда» (1986). 

Морозов Сергей Сергеевич – Орден «Знак Почета», медаль «В память 800-летия Москвы» (1947). 

Мохова Татьяна Георгиевна – медаль «Ветеран труда» (1986). 

Никитин Всеволод Николаевич – «Орден Отечественной войны» I степени (1986), медали «За 

победу над Германией» (1945), «Ветеран труда» (1986), многие юбилейные медали. 

Новик Нонна Константиновна – медаль «Ветеран труда» (1986). 

Огородникова Елена Николаевна – медали «Ветеран труда» (1989), «В память 850-летия Москвы» 

(1997). 

Орлов Василий Иванович – «Ордена Отечественной войны 1941-1945 гг.» I и II степени, орден 

«Красной Звезды», медали «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 

доблестный труд», многие юбилейные медали, медаль «Ветеран труда» (1986). 

Орнатский Николай Васильевич – два «Ордена Красной звезды» (1942), медаль «За победу над 

Германией» (1945), многие юбилейные медали.  
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Осипов Виктор Иванович – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, «Вете-

ран труда» (1986). 

Панасьян Лейли Леоновна – медали «Ветеран труда» (1986), «В память 850-летия Москвы» 

(1997). 

Пиотровская Татьяна Юрьевна – медаль «Ветеран труда» (1986). 

Подрабинек Рувим Абрамович – медали «За боевые заслуги» (1945), «За освобождение Вар-

шавы», «За взятие Берлина» (1945). 

Полтев Николай Фёдорович – «Орден Красной Звезды» (1945), «Орден Отечественной войны» II 

степени (1985), медали «За оборону Москвы», «За победу над Японией», «За победу над Германией» 

(1945), «Ветеран труда» (1986), многие юбилейные медали. 

Поляков Сергей Сергеевич – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», многие юбилейные медали. 

Попков Василий Севастьянович – медали «За победу над Германией», многие юбилейные ме-

дали, «Ветеран труда» (1986).  

Попов Иван Васильевич – «Орден Ленина» (1954), медали «За доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.», многие юбилейные медали. 

Роот Пётр Эдуардович – медаль «Ветеран труда» (1989). 

Самойлов Василий Герасимович – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» 

(1946). 

Сергеев Валерий Иванович – медаль «Ветеран труда» (1986). 

Сергеев Евгений Михайлович – два «Ордена Ленина» (1967, 1984), «Орден Октябрьской Револю-

ции» (1974), три «Ордена Трудового Красного Знамени» (1961, 1971, 1980), ордена «Отечественной 

войны 1941-1945 гг.» I и II степени (1943, 1985), «Орден Красной Звезды» (1941); медали: «За оборону 

Сталинграда» (1943), «За победу над Германией» (1945), «За доблестный труд в Великой Отечествен-

ной войне» (1946), «За трудовую доблесть» (1952), «В память 800-летия Москвы» (1947), «В память 

850-летия Москвы» (1997) «Ветеран труда», многие юбилейные медали.  

Смиренкин Пётр Павлович – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» 

(1946). 

Соколов Вячеслав Николаевич – медали «Ветеран труда» (1989), «В память 850-летия Москвы» 

(1997). 

Терешкова Лилия Петровна – медали «Ветеран труда» (1989), «В память 850-летия Москвы» 

(1997). 

Троицкая Мария Николаевна – ордена «Трудового Красного знамения», (1954) «Знак почёта» 

(1952), медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1946) и др. 

Трофименко Степан Иванович – два «Ордена Красной звезды» (1944, 1954), орден «Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг.» II-й степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» (1945), медали «За отвагу» (1942), «За боевые заслуги» (1949), «За оборону Кав-

каза» (1944), медаль «Ветеран труда» (1986) и многие юбилейные медали. 

Трофимов Виктор Титович – медаль «За трудовую доблесть» (1976), Орден Почета (2005), «Ор-

ден Дружбы» (2012), Почетная грамота Президента Российской Федерации (2018), медаль «Ветеран 

труда» (1986). 

Тулаев Александр Яковлевич – медали «За боевые заслуги» (1943), «За победу над Германией» 

(1945), орден «Трудового Красного Знамени», орден «Знак Почета». 

Фадеев Пётр Иванович – медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1946), 

юбилейные медали, медаль «Ветеран труда» (1982). 

Федоренко Виктор Сергеевич – медали «30 лет Советской армии и флота», «Ветеран труда» 

(1986). 

Фёдоров Владимир Михайлович – медаль «Ветеран труда» (1986). 

Филатов Михаил Михайлович – орден «Трудового Красного Знамени» (1940). 

Фирсов Николай Григорьевич – медаль «Ветеран труда» (1986). 

Фламина Марианна Владимировна – медали «Ветеран труда» (1989), «В память 850-летия 

Москвы» (1997). 
 



413 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чичгов Павел Фёдорович – орден «Отечественной войны» II степени (1985). 

Чудина Валентина Андреевна – медаль «Ветеран труда» (1985). 

Шаумян Лорина Ваграмовна – медаль «Ветеран труда» (1989). 

Шеко Аркадий Илларионович – «Орден Отечественной войны 1941-1945 гг.» I степени, орден 

«Трудового Красного знамени», медали «За отвагу» (1995), «За победу над Германией» (1945), многие 

юбилейные медали. 

Шлыков Валерий Георгиевич – медали «Ветеран труда» (1989), «В память 850-летия Москвы» 

(1997). 

Яблокова Лидия Ивановна – медаль «Ветеран труда» (1986). 

Яковлева Вера Фёдоровна – медаль «Ветеран труда» (1982). 

 

II. Сотрудники кафедры – лауреаты Ленинской, Сталинской, Государственных премий 

СССР и России и премий Правительства РФ 

 

Лауреаты Ленинской премии: 

 

1982 – Попов Иван Васильевич, Сергеев Евгений Михайлович – за монографию «Инженерная 

геология СССР» в 8 томах, издание Московского университета, 1976-1978 гг. 

  

Ректор МГУ академик В.А. Садовничий вручает В.Т. Трофимову 

«Орден Дружбы», МГУ, 2012 г. 

Медаль лауреата Ле-

нинской премии 

 
 

Медаль лауреата Ста-

линской премии 

     
 

Медаль лауреата Госу-

дарственной премии 

СССР 

    
 

Медаль лауреата Госу-

дарственной премии 

РФ 
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Лауреаты Сталинской премии: 

 

1952 – Золотарев Георгий Сергеевич, Попов Иван Васильевич – Государственная (Сталин-

ская III степени) премия СССР – за создание «Методического руководства по инженерно-геологиче-

ским исследованиям для гидроэнергетического строительства» в 2-х томах (1950 г.).  

 

Лауреаты Государственной премии СССР: 

 

1951 – Безрук Василий Макарович. 

1977 – Герасимова Антонина Сергеевна, Ершова Софья Борисовна, Сергеев Евгений Михайло-

вич, Трофимов Виктор Титович – за «Цикл работ по инженерной геологии, обеспечивающих эффек-

тивное народнохозяйственное освоение Западной Сибири».  

1988 – Голодковская Галина Андреевна, Зиангиров Рем Сабирович, Осипов Виктор Иванович, 

Сергеев Евгений Михайлович, Трофимов Виктор Титович – за учебник «Грунтоведение», опублико-

ванный в 1983 г., 5-е издание, переработанное и дополненное, состоит из Предисловия, Введения и 

четырех частей, общим объемом 389 с. 

 

Лауреаты Государственных премий РСФСР и Российской Федерации: 

 

1993 – Трофимов Виктор Титович (в составе коллектива авторов) – за монографию «Геокрио-

логия СССР» в 5-ти томах издания 1988-1989 гг. 

 

Лауреаты премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники: 

 

2010 – Круподеров Владимир Степанович (в составе авторского коллектива) – за разработку и 

внедрение технических средств и способов крупномасштабного освоения отвальных насыпей, гидро-

отвалов и хвостохранилищ на горных предприятиях. 

2013 – Трофимов Виктор Титович (в составе авторского коллектива) – за участие в разработке 

и создании «Российской геологической энциклопедии» в трех томах. 

 

 

III. Сотрудники кафедры, удостоенные почетных званий Российской Федерации 
 

Заслуженный деятель науки РСФСР1 или Российской Федерации2: 

 

1940 – Филатов Михаил Михайлович 

1967 – Морозов Сергей Сергеевич 

1969 – Попов Иван Васильевич 

1994 – Голодковская Галина Андреевна  

1996 – Золотарев Георгий Сергеевич 

1998 – Трофимов Виктор Титович 

 

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации: 

Присваивается указом Президента РФ. 

 

1998 – Калинин Эрнест Валентинович 

1998 – Огородникова Елена Николаевна 

2011 – Королев Владимир Александрович 

2013 – Вознесенский Евгений Арнольдович 

 

 
1 Присваивалось Президиумом Верховного Совета РСФСР с 1931 по 1991 гг. 
2 Присваивается указом Президента РФ с 1995 г. 
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Заслуженный геолог Российской Федерации: 

 

2005 – Круподеров Владимир Степанович  

 

 
 

Знак «Заслуженный де-

ятель науки РСФСР» 

 
Знак «Заслуженный де-

ятель науки РФ» 

 
 

Знак «Заслуженный ра-

ботник высшей школы 

РФ» 

 
 

Знак «Заслуженный 

эколог РФ» 

Заслуженный эколог Российской Федерации: 

 

1997 – Осипов Юрий Борисович 

 

Звание «Ветеран труда»: 

 

1976 – Годяева Ольга Романовна 

1982 – Васильева Вера Ивановна 

     – Вольская Вера Ивановна 

     – Бернгоф Андрей Фёдорович 

     – Иванова Вера Георгиевна 

     – Кагнер (Полтева) Мария Николаевна 

     – Лазарев Рэм Константинович 

     – Фадеев Пётр Иванович 

     – Яковлева Вера Фёдоровна 

1985 – Ершова Софья Борисовна 

     – Зилинг Дмитрий Генрихович 

     – Чудина Валентина Андреевна 

1986 – Баранова Валентина Ивановна 

     – Белоусова Людмила Григорьевна 

     – Воробьева Марина Михайловна  

     – Воронкевич Сергей Дмитриевич  

     – Герасимова Анастасия Фёдоровна 

     – Герасимова Антонина Сергеевна 

     – Голодковская Галина Андреевна 

     – Гончарова Людмила Васильевна 

     – Долгова Раиса Александровна 

     – Евдокимова Любовь Алексеевна 

     – Зиангиров Рэм Сабирович 

     – Злочевская Рената Исааковна 

     – Золотарёв Георгий Сергеевич 

     – Калачихина Зоя Викторовна 

     – Калинин Эрнест Валентинович 

     – Колосовская Татьяна Викторовна 

     – Красилова Нина Сергеевна 

     – Ладыгин Владимир Михайлович 

     – Лебедева Наталья Ивановна 

     – Макарцева Нина Иосифовна 

     – Матюшин Геннадий Михайлович 

     – Минервин Андрей Владимирович 

     – Мохова Татьяна Георгиевна 

     – Никитин Всеволод Николаевич 

     – Новик Нонна Константиновна 

     – Орлов Василий Иванович 

     – Осипов Виктор Иванович  

     – Панасьян Лейли Леоновна 

     – Пиотровская Татьяна Юрьевна 

     – Полтев Николай Фёдорович 

     – Попков Василий Севастьянович 

     – Сергеев Валерий Иванович 

     – Трофименко Степан Иванович 

     – Трофимов Виктор Титович 

     – Федоренко Виктор Сергеевич 

     – Фёдоров Владимир Михайлович 

     – Фирсов Николай Григорьевич 

     – Яблокова Лидия Ивановна 

1989 – Абрамова Тамара Тарасовна 

     – Баранова Валентина Ивановна 

     – Волнухин Владимир Георгиевич 

     – Голубцова Ольга Ивановна 

     – Григорьев Владимир Михайлович 

     – Дацько Людмила Тимофеевна 
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     – Дивисилова Валентина Ивановна 

     – Калмыкова Ирина Александровна 

     – Коломенский Евгений Николаевич 

     – Комиссарова Наталья Николаевна 

     – Кудряшов Виктор Георгиевич 

     – Ларионова Нина Александровна 

     – Малахова Татьяна Васильевна 

     – Маркевич Татьяна Николаевна 

     – Огородникова Елена Николаевна 

     – Роот Пётр Эдуардович 

     – Сергеев Евгений Михайлович  

     – Соколов Вячеслав Николаевич 

     – Фадеев Петр Иванович 

     – Фламина Марианна Владимировна 

     – Шаумян Лорина Ваграмовна 

     – Шлыков Валерий Георгиевич 

1998 – Большакова Надежда Петровна 

2008 – Королев Владимир Александрович 

2010 – Коптева-Дворникова Марина  Владими-

ровна 

2011 – Николаева Светлана Казимировна 

2012 – Барабошкина Татьяна Анатольевна 

     – Вшивцева Вера Владимировна 

2013 – Вознесенский Евгений Арнольдович 

2015 – Желязко Ирина Михайловна 

 

 

 

 

 
 

Одни из первых ветеранов труда кафедры (слева-направо): сидят – А.С. Герасимова, М.В. Фламина, 

З.В. Калачихина, В.И. Баранова, стоят – Е.Н. Огородникова, В.Н. Соколов, Н.Н. Комиссарова, П.И. Фа-

деев, С.Д. Воронкевич, МГУ, 1986 г. 

 

 

IV. Сотрудники кафедры – лауреаты премий МГУ 
 

Лауреаты Ломоносовской премии: 

 

1975 – Герасимова Антонина Сергеевна, Сергеев Евгений Михайлович и Трофимов Виктор Ти-

тович – лауреаты I степени за работу «Итоги инженерно-геологического картирования Западной Си-

бири». 

2002 – Трофимов Виктор Титович лауреат Ломоносовской премии за педагогическую деятель-

ность. 

 

Лауреаты Шуваловской премии: 

 

1998 – Вознесенский Евгений Арнольдович за монографию «Поведение грунтов при динамиче-

ских нагрузках» (1997). 
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Значок лауреата Ломоносовской премии 

 
 

Значок лауреата Шуваловской премии 

 

 

V. Сотрудники кафедры, удостоенные почетных званий МГУ 
 

Заслуженный профессор Московского университета: 

1995 – Золотарев Георгий Сергеевич 

1996 – Голодковская Галина Андреевна 

1998 – Трофимов Виктор Титович 

1999 – Осипов Виктор Иванович 

2007 – Калинин Эрнест Валентинович 

2014 – Королев Владимир Александрович 

 

Заслуженный преподаватель Московского университета: 

 

1998 – Огородникова Елена Николаевна 

2008 – Николаева Светлана Казимировна 

2009 – Широков Владимир Николаевич 

2020 – Аверкина Татьяна Ивановна 

 

Заслуженный научный сотрудник Московского университета: 

 

1999 – Шлыков Валерий Георгиевич 

2001 – Герасимова Антонина Сергеевна 

2007 – Красилова Нина Сергеевна 

2011 – Соколов Вячеслав Николаевич 

 

Заслуженный работник Московского университета 

 

1998 – Терешкова Лилия Петровна 

2003 – Фламина Мариана Владимировна 

2010 – Голубцова Ольга Ивановна 

2015 – Большакова Надежда Петровна 

2021 – Разгулина Ольга Владимировна 

 

Заслуженный профессор МГУ, удостоенный высшей общественной награды МГУ «Звезда 

Московского университета»: 

 

2019 – Трофимов Виктор Титович – за выдающийся вклад в развитие Московского универси-

тета, отечественной науки и образования. 
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VI. Сотрудники кафедры, удостоенные нагрудных знаков  

Министерств СССР или Российской Федерации 
 

Знак «Почетный разведчик недр»:1 

 

1997 – Трофимов Виктор Титович 

 

Знак «Отличник разведки недр»:2 

 

1979, 1987 – Трофимов Виктор Титович 

1987 – Красилова Нина Сергеевна 

1988 – Большакова Надежда Петровна 

2008 – Вознесенский Евгений Арнольдович 

2008 – Широков Владимир Николаевич 

2009 – Зилинг Дмитрий Генрихович 

2010 – Королев Владимир Александрович 

 

Знак «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федера-

ции»:3 

 

2007 – Вознесенский Евгений Арнольдович 

2007 – Трофимов Виктор Титович 

2008 – Николаева Светлана Казимировна 

2009 – Широков Владимир Николаевич 

 

 
 

Нагрудный знак 

«Почетный раз-

ведчик недр» 

 
 

 

Нагрудный знак 

«Отличник разведки 

недр» 

 
 

Нагрудный знак 

«Почетный ра-

ботник высшего 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

 
 

Нагрудный знак 

«Изобретатель 

СССР» 

 
 

Нагрудный знак 

«250 лет МГУ» 

 

Знак «Отличник высшей школы СССР» («За отличные успехи в области высшего образо-

вания СССР»): 

Ведомственная награда Министерства высшего и среднего специального образования СССР. 

 

1973 – Трофимов Виктор Титович 

1981(?) – Воронкевич Сергей Дмитриевич 

 
1 Ведомственная награда Министерства природных ресурсов и экологии РФ. 
2 Ведомственная награда Министерства природных ресурсов и экологии РФ. 
3 Ведомственная награда Министерства образования и науки РФ. 
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1980(?) – Герасимова Антонина Сергеевна 

 

Знак «Изобретатель СССР»: 

 

– Злочевская Рената Исааковна 

 

Знак «Геологическая служба России»: 

Ведомственная награда Российского геологического общества 

 

2006 – Ладыгин Владимир Михайлович – за вклад в подготовку юных геологов и многолетнюю 

работу в Геологической школе геологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. 

 

Юбилейный нагрудный знак «250 лет МГУ им. М.В.Ломоносова»: 

Ведомственная награда, учитываемая при присвоении звания «Ветеран труда».  

 

2005 – Абрамова Тамара Тарасовна 

2005 – Аверкина Татьяна Ивановна 

2005 – Баранова Валентина Ивановна 

2005 – Большакова Надежда Петровна 

2005 – Васильчук Юрий Кириллович 

2005 – Вознесенский Евгений Арнольдо-

вич 

2005 – Воронкевич Сергей Дмитриевич 

2005 – Герасимова Антонина Сергеевна 

2005 – Голодковская Галина Андреевна 

2005 – Голубцова Ольга Ивановна 

2005 – Гончарова Людмила Васильевна 

2005 – Дивисилова Валентина Ивановна 

2005 – Зиангиров Рэм Сабирович 

2005 – Зилинг Дмитрий Генрихович 

2005 – Золотарёв Георгий Сергеевич 

2005 – Калинин Эрнест Валентинович 

2005 – Коптева-Дворникова Марина Вла-

димировна 

2005 – Королёв Владимир Александрович 

2005 – Красилова Нина Сергеевна 

2005 – Куринов Михаил Борисович 

2005 – Ладыгин Владимир Михайлович 

2005 – Ларионова Нина Александровна 

2005 – Макарова Екатерина Алексан-

дровна 

2005 – Макеева Тамара Григорьевна 

2005 – Матюшин Геннадий Михайлович 

2005 – Панасьян Лейли Леоновна 

2005 – Соколов Вячеслав Николаевич 

2005 – Терешкова Лилия Петровна 

2005 – Трофимов Виктор Титович 

2005 – Фёдоров Владимир Михайлович 

2005 – Фламина Марианна Владимировна 

2005 – Широков Владимир Николаевич 

2005 – Шлыков Валерий Георгиевич 

 

 

VII. Сотрудники кафедры, удостоенные премий, медалей и почетных знаков МОИП, 

РАЕН, МАН ВШ и др. общественных организаций СССР и РФ 
 

Лауреаты премии В.В. Охотина: Серебряная медаль В.В. Охотина «За выдающийся вклад в 

грунтоведение» – Соколов Вячеслав Николаевич (2010 г.); Вознесенский Евгений Арнольдович (2016 

г.),  

Медалью Е.М. Сергеева «За вклад в развитие инженерной геологии», учрежденной к 100-летию 

со дня его рождения, удостоены сотрудники кафедры: Герасимова Антонина Сергеевна, Зиангиров Рэм 

Сабирович, Красилова Нина Сергеевна и Трофимов Виктор Титович (2014), Королев Владимир Алек-

сандрович (2017); Вознесенский Евгений Арнольдович (2018), Калинин Эрнест Валентинович (2019). 

Знаком «Почетный строитель Плявиньской ГЭС», удостоверение «Ликвидатор Чернобыля» – 

Абалихин Игорь Александрович. 

Медаль имени Ю.А. Гагарина: Жигалин Александр Дмитриевич (2011 г.). 

Золотая медаль ВДНХ: Сергеев Евгений Михайлович (1970, 1972 гг.). 

Серебряная медаль ВДНХ: Кудряшов Виктор Георгиевич, Минервин Андрей Владимирович 

(1984), Осипов Виктор Иванович, Трофимов Виктор Титович (1985), Фадеев Петр Иванович.  
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Бронзовая медаль ВДНХ: Воронкевич Сергей Дмитриевич, Калачев Владимир Яковлевич, Оси-

пов Виктор Иванович, Соколов Вячеслав Николаевич, Трофимов Виктор Титович (1969, 1972). 

Бронзовая юбилейная медаль «250 лет МГУ им. М.В.Ломоносова»: Вознесенский Е.А., Ворон-

кевич С.Д., Голодковская Г.А., Зиангиров Р.С., Золотарёв Г.С., Калинин Э.В., Королёв В.А., Соколов 

В.Н., Трофимов В.Т. (январь 2005 г.). 

Премия им. Ф.П. Саваренского Президиума АН СССР: Попов Иван Васильевич (1963 г.). 

Абалихин Игорь Александрович удостоен нагрудных знаков «Почетный строитель Плявинской 

ГЭС» и «Ликвидатор Чернобыля». 

Самарин Евгений Николаевич удостоен нагрудных знаков «За отличие» и «Строительный экс-

перт России» третьей степени МЧС России. 

Трофимов Виктор Титович. МОИП: премия первой степени Московского общества испытате-

лей природы за монографию «Теория и методология экологической геологии» (1997), нагрудный знак 

«За заслуги» (2005), медаль «Учредитель и меценат МОИП Александр I» (2016). РАЕН: Почетный знак 

(п.з.) «За заслуги в развитии науки и экономики» (1998, 2002, 2012), п.з. «Рыцарь науки и искусства» 

(2000, 2003), Орден «За пользу отечеству им. В.Н. Татищева» (2007), Медаль «За вклад в развитие 

РАЕН» (2015), Почетный знак «Звезда Академии» II степени (2017). АН ВШ РФ: «За заслуги перед 

высшей школой» (2002). МАНПО (природы и общества) – Золотая медаль Петра I (1993). Ломоносов-

ский фонд – почетная медаль Ломоносов (2001), почетный член Ломоносовского фонда (2001). Россий-

ское геологическое общество – Медаль А.Е. Ферсмана «Заслуги в геологии» (2017). Смирновский фонд 

– медаль «В.И. Смирнову 100 лет» (2010), Диплом (1995, 2003), Медаль Е.М. Сергеева «За вклад в раз-

витие инженерной геологии» (2014). Министерство геологии СССР: медаль «За успехи в разведке 

недр» (1983), знак «300 лет горно-геологической службе России». МГУ им. М.В. Ломоносова: нагруд-

ный знак «225 лет МГУ», юбилейный нагрудный знак «250 лет МГУ им. М.В. Ломоносова». Федераль-

ная служба государственной статистики – медаль за участие в проведении всероссийской переписи 

населения 2010 года (ведомственный знак). Российский комитет ветеранов – медаль «100 лет Маре-

сьеву» (2009). Министерство образования России и ЦК профсоюзов – памятная медаль «100 лет проф-

союзам России» (2004). Памятная медаль «100 лет подводного флота России» (2006). Коллегия Мини-

стерства высшего образования СССР и ЦК профсоюзов ВШ – нагрудный знак (н.з.) Победитель соцсо-

ревнования (1973, 1977, 1978, 1979), н.з. «Ударник 9 пятилетки» (1976), н.з. «Ударник XI пятилетки» 

(1987). 

 

 

VIII. Сотрудники кафедры, удостоенные международных премий, почетных званий и 

наград зарубежных научных обществ и организаций 
 

Медаль Ганса Клооса – высшая профессиональная награда Международной ассоциации по ин-

женерной геологии и охране окружающей среды (MAIG) – Сергеев Евгений Михайлович (1986).  

Международная экологическая премия «Eco World» с вручением Диплома I степени в номина-

ции «Экологическое образование, просвещение, культура» – в 2017 г. награжден коллектив сотрудни-

ков кафедры: В.Т. Трофимов, В.А. Королёв, И.Ю. Григорьева, Д.А. Жигалин, М.А. Харькина, Т.А. Ба-

рабошкина – за создание нового направления – экологически ориентированного геологического обра-

зования в высшей школе Российской Федерации и его внедрение в практику. 
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Лауреаты Международной экологической 

премии «Eco World», слева-направо: 

И.Ю. Григорьева, А.Д. Жигалин, Т.А. Бара-

бошкина, В.Т. Трофимов, М.А. Харькина, 

В.А. Королев, 2017 г. 

 
 

Диплом лауреата I-й степени Международной эколо-

гической премии «Eco World», 2017 г. 

 

Премия Министерства науки и высшего образования Польской Народной Республики – Осипов 

Виктор Иванович, за монографию «Атлас микроструктур глинистых пород» (1986). 

 

 

 

 

***
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Приложение 4 
 

СПИСОК  МОНОГРАФИЙ,  УЧЕБНИКОВ  И  УЧЕБНЫХ  ПОСОБИЙ  

СОТРУДНИКОВ  КАФЕДР  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО  

ПРОФИЛЯ  МГУ  
 

А. Монографии 
 

1. Агаты в метавулканитах. Геологические обстановки, параметры и время превращения вулканитов в 

мандельштейны с агатами / Колл. авт.: Спиридонов Э.М., Ладыгин В.М., Янакиева Д.Я., Фро-

лова Ю.В. и др. – М.: Изд-во «МОЛНЕТ», 2014. – 75 c. 

2. Акройд Т. Лабораторные испытания грунтов в строительстве / Пер. с англ. С.Н. Максимова, Н.В. Ор-

натского и др. Под ред. проф. Н.В. Орнатского. – М., Автотрансиздат, 1959. - 218 с. 

3. Базовые понятия инженерной геологии и экологической геологии: 280 основных терминов / Под ред. 

В.Т. Трофимова / Кол. авт.: В. Т. Трофимов, В. А. Королёв, М. А. Харькина и др. – М.: ОАО 

Геомаркетинг, 2012. – 320 с.  

4. Барабошкина Т. А. Аспекты геохимической экологической функции литосферы. Геоэкологические 

исследования и охрана недр. – М.: ЗАО Геоинформмарк, 2000. – 58 с. 

5. Барабошкина Т. А. Геологические факторы экологического риска. – М.: ЗАО Геоинформмарк, 2001. 

– 48 с. 

6. Барабошкина Т. А. Эколого-геохимические карты – составная часть эколого-геологических карт: 

Геоэкологические исследования и охрана недр. – М.: ООО Геоинформцентр, 2003. – 51 с. 

7. Барабошкина Т. А., Березкин В. Ю. Эколого-геологическое картографирование бассейна р.Бодрак 

(Крымско-Кавказская горная зона). – LAP Lambert Academic Publishing Германия ID: # 22503, 

2011. – 152 с. 

8. Безопасность России. Региональные проблемы безопасности с учетом риска возникновения природ-

ных и техногенных катастроф: Правовые, социально-экономические и научно-технические ас-

пекты / В. И. Осипов, Н. А. Махутов, А. Н. Проценко, В.А.Королев и др. – Международный гу-

манитарный фонд Знание Москва, 1999. – 667 с. 

9. Борисова Е.Г. Основы методики лабораторных исследований при искусственном укреплении грун-

тов / Под ред. С.С.Морозова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1953. - 248 с. 

10. Вайкмяэ Р. А., Васильчук Ю. К. Изотопно-кислородный анализ подземных льдов севера Западной 

Сибири, Якутии и Чукотки. – Институт геологии АН Эстонии Таллинн, 1991. – 70 с. 

11. Васильчук А.К. Палинология и хронология полигонально-жильных комплексов в криолитозоне Рос-

сии. Под редакцией профессора Ю.К. Васильчука. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007. – 488 с. 

12. Васильчук Ю.К. Изотопные методы в географии. Часть 2: Геохимия cтабильных изотопов пластовых 

льдов. В 2-х томах. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2014. –Том II. – 244 с.  

13. Васильчук Ю. К. Повторно-жильные льды; гетероцикличность, гетерохронность, гетерогенность. – 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 2006. – 404 с. 

14. Васильчук Ю. К. Изотопно-кислородный состав подземных льдов (опыт палеогеокриологических 

реконструкций. В 2-х томах. – М.: РИО Мособлупрполиграфиздата, 1992. Т. 1. – 420 с. Т. 2 – 

264 с.  

15. Васильчук Ю.К., Васильчук А.К., Буданцева Н.А., Чижова Ю.Н. Выпуклые бугры пучения многолет-

немёрзлых торфяных массивов / Под редакцией действительного члена РАЕН, профессора 

Ю.К. Васильчука. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008. – 571 с.  

16. Вознесенский Е. А. ГОСТ Р 56353-2015. Грунты. Методы лабораторного определения динамических 

свойств дисперсных грунтов. – Стандартинформ М, 2015. – 34 с. Национальный стандарт Рос-

сийской Федерации. 

17. Вознесенский Е. А. Динамическая неустойчивость грунтов. – М.: УРСС Эдиториал, 1999. – 453 с. 

18. Вознесенский Е. А. Динамическая неустойчивость грунтов. – М.: ЛЕНАНД, 2014. – 264 с. 
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19. Вознесенский Е. А. Динамическая неустойчивость грунтов / 2-е изд. – М.: ЛЕНАНД Москва, 2019. – 

264 с. 

20. Вознесенский Е. А. Поведение грунтов при динамических нагрузках. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998. 

— 320 с. 

21. Вознесенский Е. А., Кушнарева Е. С., Фуникова В. В. Природа и закономерности затухания волн 

напряжений в грунтах. – ФЛИНТА, Наука - Москва, 2013. – 104 с. 

22. Возняковский А. С., Зеркаль О. В., Пугач С. Л. Методическое письмо по проведению обследований 

территорий и объектов при ведении государственного мониторинга состояния недр на террито-

рии Российской Федерации (общие положения). – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001. – 16 с. 

23. Вопросы инженерной геологии и грунтоведения. [Вып. 1]: Сборник статей, посвященный 25-летию 

Кафедры грунтоведения и инженерной геологии. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1963. - 364 с. 

24. Вопросы инженерной геологии и грунтоведения. Вып. 2 / МГУ им. М.В. Ломоносова, Геол. фак.; 

Ред. Г.С. Золотарев и др. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1968. – 364 с. 

25. Вопросы инженерной геологии и грунтоведения. Вып. 3: Сборник статей, подготовленный к 35-ле-

тию Кафедры грунтоведения и инженерной геологии. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973. - 468 с. 

26. Вопросы инженерной геологии и грунтоведения. Вып. 4: Сборник статей, подготовленный к 40-ле-

тию Кафедры грунтоведения и инженерной геологии. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. - 268 с.  

27. Вопросы инженерной геологии и грунтоведения. Вып. 5: Сборник статей, подготовленных к 45-ле-

тию Кафедры грунтоведения и инженерной геологии / Редкол.: С. Д. Воронкевич и др. - М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1983. - 409 с. 

28. Вопросы инженерной и экологической геологии: Материалы годичного собрания К 25-летию секции 

инженерной геологии МОИП. Москва, 23 января 2003 г. / Под ред. В.Т. Трофимова и В.Н. Ши-

рокова / Г.Р. Хоситашвили, О.В. Зеркаль, С.К. Николаева и др. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. 

— 128 с. 

29. Вопросы формирования и устойчивости высоких склонов [Текст] : [Сборник статей] / М-во высш. и 

сред. спец. образования СССР. Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Геол. фак. Кафедра грун-

товедения и инж. геологии. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. - 181 с., 3 л. схем. : ил. 

30. Воронкевич С.Д., Евдокимова Л.А. Газовая силикатизация песчаных пород. – М.: Изд-во Моск. ун-

та, 1974. - 150 с. 

31. Воспоминания об академике Е.М. Сергееве (к 90-летию со дня рождения) / Под редакцией В.И. Оси-

пова и В.Т. Трофимова / Колл. авт.: В.А. Королев, А.С. Герасимова, Л.В. Гончарова, Д.Г. Зи-

линг и др. – М.: ГЕОС, 2004. – 230 с. 

32. Временные требования к использованию материалов дистанционного зондирования Земли при ве-

дении мониторинга экзогенных геологических процессов в составе государственного монито-

ринга состояния недр / О.В. Зеркаль, А.В. Мирнова, Н.Н. Азаркина и др. – М.: Геоинформмарк, 

2000. – 52 с. 

33. Выпуклые бугры пучения многолетнемёрзлых торфяных массивов / Ю.К. Васильчук, А.К. Василь-

чук, Н.А. Буданцева, Ю.Н. Чижова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008. – 571 с. 

34. Галкин А.Н. Инженерная геология Беларуси / В 3-х частях. Ч. 1. Грунты Беларуси / Под ред. В.А. Ко-

ролева. – Витебск, ВГУ им. П.М. Машерова, 2016. – 367 с. 

35. Галкин А.Н., Матвеев А.В., Павловский А.И., Санько А.Ф. Инженерная геология Беларуси / В 3-х 

частях. Ч. 2. Инженерная геодинамика Беларуси / Под ред. В.А. Королева. – Витебск, ВГУ им. 

П.М. Машерова, 2017. – 451 с. 

36. Галкин А.Н., Матвеев А.В., Жогло В.Г. Инженерная геология Беларуси / В 3-х частях. Ч. 3. Основные 

особенности пространственной изменчивости инженерно-геологических условий и история их 

формирования / Под ред. В.А. Королева. - Витебск: Изд-во УО «ВГУ им. П. М. Машерова», 

2006. - 208 с. 

37. Геокриологическая карта СССР, масштаб 1:2 500 000 / К.А. Кондратьева, В.Е. Афанасенко, 

А.В. Гаврилов и др. – Винницкая картографическая фабрика Винница, 1996. – 16 с. 

38. Геокриологическое районирование Западно-Сибирской плиты / В.Т. Трофимов, Ю.Б. Баду, 

Ю.К. Васильчук и др. – М.: Наука, 1987. – 222 с. 
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39. Геологическое пространство как экологический ресурс и его трансформация под влиянием техноге-

неза / В.Т. Трофимов, Н.Д. Хачинская, Л.А. Цуканова и др. – М.: Академическая наука - Гео-

маркетинг, 2014. – 566 с.  

40. Геология и инженерная геология верхнего Амура / Под ред. Г.П. Леонова и Е.М. Сергеева / Е.А. Ба-
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Приложение 5 

 

ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИ  МГУ  –  ЧЛЕНЫ  РЕДКОЛЛЕГИЙ  НАУЧНЫХ 

И  НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ  ЖУРНАЛОВ,  ЭНЦИКЛОПЕДИЙ  И  

МНОГОТОМНЫХ,  ПРИНЦИПИАЛЬНО  НОВЫХ  ПО 

СОДЕРЖАНИЮ  И  КРУПНЫХ  МОНОГРАФИЙ  И  УЧЕБНЫХ 

ИЗДАНИЙ 
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