
Решение  

пленума Учебно-методического совета по геологии ФУМО по Наукам о Земле 
г. Москва          28 января 2020 г. 

 

28 января 2020 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся пленум УМС по геологии 

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

профессора и преподаватели из 16 классических и технических университетов России, осуществ-

ляющих университетское геологическое образование. 

На пленуме были заслушаны доклады: Опыт решения проблем и задачи геологического 

образования в современном быстро меняющемся мире (председатель ФУМО по Наукам о Земле 

Д.Ю.Пущаровский); К проблеме актуализации образовательных стандартов высшего образова-

ния (проректор МГУ К.В.Миньяр-Белоручев); Формирование компетенций магистров-геологов 

и профессиональные стандарты для образовательных программ Института наук о Земле СПбГУ 

(Директор Института наук о Земле СПбГУ К.В.Чистяков); Перспективы развития геологическо-

го образования в классических университетах (зам.декана геологического ф-та ВГУ 

И.И.Косинова); Совершенствование геологического профессионального образования в МГРИ-

РГГУ (председатель УМС по прикладной геологии А.А.Верчеба); Актуальные вопросы норма-

тивно-методического обеспечения программ высшего образования (заместитель проректора 

МГУ Е.В.Караваева); Тенденции развития нормативно-методического обеспечения высшего 

образования (председатель ФУМО по прикладной геологи, горному делу, нефтегазовому делу и 

геодезии В.Л.Петров); а также - отчет о работе УМС в 2019 г. (секретарь Бюро УМС по геоло-

гии Д.В.Гричук). 

По рассматриваемым вопросам на пленуме выступили деканы и преподаватели геологи-

ческих факультетов следующих университетов: ДВФУ, Кемеровского, Кубанского, Петроза-

водского, Южного федерального госуниверситетов и др. Были проведены Круглые столы по 

секциям УМС. 

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

секций по разработке методического обеспечения высшего геологического образования.  

В результате состоявшегося обмена мнениями пленум постановляет: 

1. Признать работу президиума УМС по геологии в 2019 г. удовлетворительной. 

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

магистра геологии процедуры утверждения в Министерстве науки и высшего образования РФ. 

3. Утвердить предложенный Бюро УМС состав экспертной комиссии УМС по экспертизе 

качества учебных изданий. 

4. Поручить Воронежскому государственному университету организовать Рабочую 

группу УМС по геологии по вопросу введения специалитета в направлении 05.00.01 Геология. 

5. Поддержать открытие профиля бакалавриата «Морская геология» в рамках направле-

ния 05.00.01 Геология в Школе естественных наук ДВФУ для обеспечения кадрами институтов 

ДВО РАН и профильных производственных организаций Дальневосточного региона. 

6. Очередной пленум УМС по геологии провести в январе-феврале 2021 года в г. Моск-

ве. 

 

 

Председатель УМС по геологии 

ФУМО по Наукам о Земле,  

академик.         Д.Ю. Пущаровский 


