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Презентация будет доступна:



МГУ – лучший вуз страны



Геологический факультет МГУ -
самый дружный 

и 
(возможно самый полезный для страны) 

факультет университета 



Стереотипы

Геология - Гeоc – Земля, Логос - изучаю

Геология сейчас 
включает в себя более 
40 отдельных научных 

направлений, связанных 
с изучением Земли

Геология 21 
века



Геологи используют новейшие приборы

Микрозонд

Суперкомпьютеры

Современные микроскопы



Геологи используют новейшие приборы

Многие приборы настолько сложны, 
что приводить их фотографии нет 

никакого смысла 

Газовый 
хроматограф

Электронно-зондовый 
рентгеноспектральный 

микроанализатор
Беспилотный 

летательный аппарат

Масс-спектрометр ICP MS



Землетрясение и цунами в Японии (март 2011 г.) - 20 
тыс. жертв

20,000 fatalities

Опасные природные и 
природно-техногенные 

процессы.
Оценка природных  рисков



Геология обеспечивает 60% ВВП России

Алмазная трубка Мир. 
Диаметр -1200 м, глубина – 525 м. 

Нефтяная платформа в Северном 
море. Высота – 350 м. 

Добыча золота



32% 
мировых 
запасов 

полезных 
ископаемых



Результаты распределения на геологическом факультете в 2021 году

Аспирантура

НИИ РАН
Иностранные 

компанииКрупные 
российские 
компании

Производственные 
геологические 
организации

Ушли 
из геологии

В целом по МГУ трудоустраивается 70% выпускников



Партнерство факультета и трудоустройство

Помимо производственных организаций 
наши выпускники работают 

в крупных коммерческих и 
государственных фирмах, 

а также в
научно-исследовательских институтах 

России и зарубежных стран.



Поступление

https://geol.msu.ru/priemnaja-komissija/

В связи с особым статусом Московского 
университета в настоящее время

обучение пока проходит по программе подготовки 
«Интегрированный магистр МГУ» 6 лет

Прием на 1-й курс – 200 бюджетных мест.
Обучение бесплатное.



Поступление

https://geol.msu.ru/ru/priemnaya-komissiya

Перечень вступительных испытаний:
-Математика (ЕГЭ);

- Физика (ЕГЭ)/Химия (ЕГЭ)/География(ЕГЭ);
- Русский язык (ЕГЭ);

- дополнительный письменный экзамен по 
математике.

На геологическом факультете предъявляются повышенные требования к
здоровью студентов. Сразу же после зачисления все первокурсники
проходят медицинскую комиссию. Первичная консультация о
возможности или невозможности обучения на факультете возможна по
телефону приемной комиссии.



Олимпиадные льготы:

На геологическом факультете принимаются результаты 
олимпиад школьников по
Геологии (1 уровень), 
Математике (1 и 2 уровень), 
физике, химии и географии (1, 2 и 3 уровень).

Победители и призеры олимпиад школьников для 
получения льгот должны иметь за ЕГЭ по соответствующей 
дисциплине не менее 75 баллов.

Победители и призеры олимпиады «Ломоносов» по 
геологии  зачисляются на геологический факультет без 
вступительных испытаний при наличии ЕГЭ по 
математике, физике или географии не ниже 75 баллов.



В 2022 году геологический факультет в одиннадцатый раз провел Олимпиаду
школьников «Ломоносов» по геологии. В олимпиаде школьников «Ломоносов»
по геологии приняли участие 630 школьников из 33 регионов. 15 участников
стали победителями и призерами заключительного этапа олимпиады, из них
5 человек в 2022 году поступили на 1-й курс геологического факультета без
вступительных испытаний реализовав соответствующую льготу.

Еще 5 абитуриентов было зачислено как победители и призеры
Всероссийской олимпиады по химии, географии и экологии.

Результаты олимпиады школьников «Ломоносов» по геологии признавались
всеми геологическими вузами России.

В ходе летней приемной компании на 1-й курс геологического факультета было
подано 842 заявления, что является абсолютным рекордом для геологического
факультета за последние 30 лет. Это на 330 заявлений больше, чем в
прошлом году. В их числе медалистов 172 чел., победителей и призеров
олимпиад школьников 39 чел., обладателей золотого значка ГТО 98 чел. Таким
образом, конкурс на 1-й курс бакалавриата в 2022 году составил 4.2 чел/место,
что почти в два раза выше, чем в 2021 году (2.6 чел/место).



Статистика летнего приема 2022 г.

Подано заявлений 842  чел. (в 2021 г. – 510 чел.)
из них:  олимпиадников 39 чел.

Зачислено БВИ                                                            16 чел.
Зачислено льготников (сироты, инвалиды)               3 чел.
Зачислено по спец.квоте (дети участников СВО)     2 чел. 

Конкурс в 2022 г.                                                4,2 чел/место
(в 2021 г. – 2,6 чел/место)

Получили «неуд» на экзамене                                         70 чел.

Средний балл за ДВИ среди сдававших экзамен           59 
Средний балл за ДВИ среди зачисленных на 1 курс     58                                                                       



Средние баллы ЕГЭ у абитуриентов 
геологического факультета в 2022 году
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Проходной балл 2022 по факультетам 
(в % от максимально возможного)



Практика очного 
общения с 

абитуриентами во 
время приемной 

компании

Проведение во время приемной 
кампании дополнительных 

дистанционных встреч -
консультаций с руководством 
факультета и сотрудниками 

приемной комиссии. 



Прием на 1-й курс в 2022 г.
Региональный состав зачисленных на 1 курс в 2022 г. (всего 44 региона РФ)

Москва 40,2%
Московская область 12,0%
Татарстан 5,7%
Башкортостан 2,9%
Краснодарский край 2,4%
Белгородская область 1,9%
Красноярский край 1,9%
Рязанская область 1,9%
Самарская область 1,9%
Тюменская область 1,9%
Калужская область 1,4%
Санкт-Петербург 1,4%
Ставропольский край 1,4%
Тульская область 1,4%

Девушки 44% 
С общежитием 102 чел.

Юноши 56%

Москва + МО 98 чел.

Медалисты - всего 53 чел.
Золотой значок ГТО 46 чел.



Причины резкого повышения конкурса

• Расширение спектра предметов ЕГЭ (кроме физики разрешить учитывать
результат по географии или химии), чтобы меньше зависеть от конкурсной
ситуации на мехмате и перетянуть к себе абитуриентов РГГРУ, РГУНГ и
остальных вузов, имеющих отношение к наукам о Земле.

• Расширение льгот по перечневым олимпиадам, добавление тех предметы, по
которым добавляются ЕГЭ.

• Осуществление более тесных контактов с организациями,
заинтересованными в подготовке целевых студентов.

Торжественная церемония вручения студенческих билетов первокурсникам 
31 августа.



Учеба 

Химический практикум Лекция по физике 

Лекция по общей геологииЗанятия по геодезии Семинар по кристаллохимии 

Поселение иногородних студентов в общежитие начинается 
с конца августа.  С постоянного места жительства выписываться 

не надо, но с воинского учета сняться нужно (кроме Москвы и 
МО). Начало занятий – 2-ого сентября



Геологи учатся и 
живут в главном 

здании МГУ

Геологический факультет

Общежития геологического
факультета (старшие курсы)

Музей землеведения



1-2 курс – В ДСЛ ( новое комфортабельное общежитие в шаговой доступности от 
Главного Здания МГУ)



Итак, я  поступил. На какую кафедру пойти?

?

Отделение
Геологии

(~90 чел)

Отделение
Геохимии

(~25 чел)

Отделение
инженерной

Геологии

(~50 чел)

Перед началом учебы происходит распределение на отделения. Учебный 
план разный (уже с 1-ого семестра). Переходы возможны (на 1-ом курсе), 

но затруднены.

4 кафедры
Специализация 

по кафедрам 
начинается с

третьего курса

2 кафедры
Прикрепление к 

одной из кафедр 
происходит 

на третьем курсе

3 кафедры
Специализация 

по кафедрам 
начинается с
первого курса.

7 кафедр
Специализация 

по кафедрам 
начинается с
первого курса

Из них 2 – нефтегазовое 
направление

Отделение
Геофизики

(~35 чел)



Отделение геологии
1 Динамической геологии
2 Региональной геологии и истории Земли
3 Палеонтологии
4 Геологии и геохимии полезных ископаемых
5 Нефтегазовой седиментологии и морской геологии
6 Геологии и геохимии горючих ископаемых
7 Теоретических основ разработки месторождений нефти и газа

По этой специальности факультет готовит специалистов-геологов широкого
профиля, Выпускники геологической специальности работают во многих
геологических организациях, в том числе институтах РАН, МПР, Газпроме, нефтяных
компаниях. Широкие знания в области общегеологических наук, основы знаний по
гидрогеологии, геофизике, геохимии позволяют выпускникам успешно работать не
только во всех областях геологии, но и руководить различными частными фирмами и
совместными предприятиями.

Специализация по кафедрам для студентов специальности "Геология" начинается с 
первого курса.



кафедра
Динамической 

геологии

И.о. заведующего 
кафедрой, 

профессор РАН
Веселовский

Роман 
Витальевич

Учебная работа по направлениям:
- Общая геология,
- Геотектоника и геодинамика,
- Геоморфология,
- История и методология геологических наук.

Научная работа – исследования в области
региональной и глобальной тектоники, геодинамики, 
палеомагнитологии, тектонофизики, неотектоники,
дистанционных методов исследований, 
компьютерного моделирования геодинамических 
процессов.

Подготовка кандидатов и докторов геолого-
минералогических наук по специальности «Общая и 
региональная геология. Геотектоника и геодинамика». 

dynamo.geol.msu.ru
dynamo.geol@gmail.com

8 этаж, 821 комната

+7(495)939-20-33

Выпускники кафедры работают в геологических организациях - Росгео, Геологический 
институт РАН, Институт физики Земли РАН, Институт океанологии РАН, ВСЕГЕИ, ЦНИГРИ, а 
также в отечественных и зарубежных фирмах - Лукойл, Роснефть, Газпром, Норильский 
Никель.



Учебные и научно-исследовательские практики кафедры динамической геологии
http://dynamo.geol.msu.ru/practices/

Практика по Общей геологии в Крыму
Обучение навыкам полевых исследований на базе изучения геологических объектов и процессов в Юго-Западном Крыму.

Рифовый выступ в СЗ части г. Пахкал-Кая 

Крымская учебная практика по Общей геологии (1 курс) https://youtu.be/7iZ7Ac6nDzk, https://youtu.be/IBNzk1ov1LQ

Побережье ЮЗ Крыма, Фиолент

Ежегодно студенты старших курсов проходят практики в различных районах Европейской части России (в Крыму, на 
Кольском полуострове, в Карелии, Татарстане), на Урале, в Сибири (Кузбассе, Забайкалье, Норильске) и на Дальнем 
Востоке (на Чукотке, Камчатке) и др., в Казахстане, а также в Африке и на других континентах. 

Научно-исследовательские практики 

Грязевой поток из жерла грязевого вулкана 
Таманского полуострова

Чукотка Работа на обнажении группы складок

https://youtu.be/7iZ7Ac6nDzk
https://youtu.be/7iZ7Ac6nDzk
https://youtu.be/IBNzk1ov1LQ


Преподаватели кафедры проводят
• Вторую учебную практику в Крыму 
• Уральскую учебную практику 

• Ведут курсы «историческая геология», 
«структурная геология», «геология 
России», «четвертичная геология» у 
всех студентов факультета 

2) Кафедра региональной геологии и истории Земли 

Заведует  кафедрой 
доктор наук, профессор, 

член Европейской 
Академии наук, 

Анатолий Михайлович 
Никишин 



• Вы научитесь полному циклу 
геологии: 

• работать в полевых условиях,
• анализировать каменный 

материал
• работать с современными 

приборами, оборудованием, 
программами 

• анализировать, строить 
модели геологических 
процессов 

• понимать историю развития 
территории 

Кафедра региональной 
геологии и истории Земли 



Кафедра региональной геологии и истории Земли 

• Работа с геофизическими 
данными, в первую очередь –
нефтеносных районов и 
Российской Арктики

• Цель: построение моделей 
строения и истории развития 
территорий 

• Сотрудничество с 
крупнейшими нефтяными 
корпорациями и возможность 
дальше работать в них

http://www.rosneft.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Slb_logo.gif


3) Кафедра палеонтологии

Коллектив сотрудников кафедры палеонтологии



ПРАКТИКИ КАФЕДРЫ ПАЛЕОНТОЛОГИИ

Принципиальная структура 

полевых практик во время обучения

на кафедре палеонтологии

1-я КРЫМСКАЯ ПРАКТИКА 
ПО ОБЩЕЙ ГЕОЛОГИИ

2-я КРЫМСКАЯ ПРАКТИКА 
ПО ПОЛЕВЫМ МЕТОДАМ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА 

ПО ПАЛЕОЭКОЛОГИИ

ПРАКТИКА ПО МОРСКИМ 

СООБЩЕСТВАМ

БЕЛОГО МОРЯ

После
I курса

После 
II курсаПосле

III курса

После 
III курса

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ПРАКТИКИ В РАЗНЫХ 

УГОЛКАХ РОССИИ И МИРА

IV - VI курс

Геологическая база МГУ,

2-я Крымская практика после 2 курса

1-я Крымская практика после 1 курса
Бастионные формы выветривания,

Крымские практики

Романтичные закаты 

на Беломорской практике после 3 курса
Траловые работы на Беломорской практике

после 3 курса

Беломорская практика

после 3 курса

Раскопки остатков плейстоценовых позвоночных,

Дивногорье, Воронежская область

Дивногорье, Воронежская область

Дивногорье, Воронежская область

Одна из производственных практик на

Шпицбергене

Океан
геологических

дисциплин

Области развития палеонтологических дисциплин

Палеонтологическая практика

на Таманском п-ве



ПЕРСПЕКТИВЫ ОБУЧЕНИЯ

Лучшее и самое фундаментальное образование по 
палеонтологии в России

Международные и российские конференции, 
уникальные полевые практики и экспедиции

Навыки работы с окаменелостями, подготовки научных 
статей по палеонтологии для ведущих российских и 
зарубежных журналов (при Вашем усердии, разумеется)

Великобритания Норвегия

ИрландияДивногорье

2021. Genomic origins 
and spread of domestic 
horses from the Bronze 
Age Pontic-Caspian 
steppes

Приходите к 
нам учиться!



4) Кафедра геологии, геохимии и 
экономики полезных ископаемых

Заведующий 
кафедрой,

профессор В.И. 
Старостинhttps://www.polezka.ru

https://www.polezka.ru/#education


Кафедра геологии, геохимии и экономики полезных 
ископаемых



и.о. заведующего 
доцент

Карпова 
Евгения 

Владимировна

5) КАФЕДРА НЕФТЕГАЗОВОЙ СЕДИМЕНТОЛОГИИ 
И МОРСКОЙ ГЕОЛОГИИ

https://lith.geol.msu.ru/

Учебное подразделение Геологического факультета, 
объединяющее две лаборатории:

Литологии и фациального анализа; 
Морской геологии.





Заведующий кафедрой 
Директор Института 

перспективных 
исследований нефти и 

газа МГУ
Ступакова Антонина 

Васильевна

Кафедра геологии и геохимии горючих ископаемых
один из мировых лидеров Университетского
образования в нефтегазовой отрасли

https://oilmsu.ru/
https://oilgasideas.ru/

На кафедре создан научно-образовательный центр ПАО «НК
«Роснефть» по цифровым технологиям в нефтегазовой
отрасли с магистерскими программами для геологов и
математиков

Сегодня кафедра представляет собой большой коллектив
сотрудников, вовлеченных в решение основных задач
нефтегазовой отрасли по восполнению ресурсной базы
страны. За долгие годы на кафедре сложился мощный
научный и лабораторный потенциал, который позволяет
активно содействовать промышленному производству в
повышении эффективности освоения ресурсов нефти и газа,
как на суше, так и в акватории шельфа Арктики и Дальнего
Востока.

МГУ – победитель конкурса ПАО «Газпром нефть» на соискание премии за
достижения в области развития профессионалов будущего «Мы в будущем-2020»
НОМИНАЦИЯ «ТРАНСФОРМАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ»

6) Кафедра геологии и геохимии горючих ископаемых

https://oilmsu.ru/
https://oilgasideas.ru/


Фундаментальные научные направления и сферы деятельности кафедры 
геологии и геохимии горючих ископаемых

Поиск и освоение 
месторождений, на 
суше и в акватории, 

в том числе на 
шельфе Арктики

Изучение трудно-
извлекаемых  

углеводородов 
(сланцевая нефть и 

угольный газ)

Цифровизация
геологических данных 

для нефтегазовой 
отрасли

Инновационные решения 
для комплексного освоения недр  и создания энергетических кластеров РФ

Экологическая 
безопасность

•Прирост ресурсов и снижение
затрат
•Альтернативная оценка новых
лицензионных участков;
•Выявление новых
перспективных зон
скопления углеводородов и др.

Внедрение
•Арктика
•Новые лицензионные блоки

•Повышение эффективности и
безопасность бурения
эксплуатационных скважин

•Построение прогнозных
моделей добычи скважины и
месторождения;

Внедрение
Снижение рисков и

безопасность бурения на
отдельных месторождениях

Оценка рисков и последствий
принятия стратегических решений
по основным направлениям
деятельности компании

Внедрение
•Создание многофункциональных
кластеров в труднодоступных
регионах
•Ввод в производство крупных
нефтегазодобывающих объектов

Геологоразведка ДобычаПланирование



Освоение Арктики. Кафедра геологии и геохимии горючих ископаемых ведет 
уникальный проект ПАО «НК «Роснефть» по стратиграфическому бурению в 

акватории Арктики на шельфе Арктики

Полученный уникальный керновый материал скважин 
анализируется и интерпретируется в лабораториях кафедры 

геологии и геохимии горючих ископаемых. Полученный керн

Научный руководитель проекта –
заведующий кафедры Ступакова А.В.



Заведующий кафедрой,
Генеральный директор, 

ФБУ "ГКЗ".
Шпуров Игорь 

Викторович

7) Кафедра теоретических основ разработки 
месторождений нефти и газа

проводит обучение в фундаментальном и узко
специализированном направлениях в области разработки
нефтегазовых месторождений

Подготовка 
востребованных кадров для 

нефтяной и газовой 
промышленности

Укрепление связей 
с компаниями 

нефтегазового комплекса

Оказание услуг 
нефтегазовым компаниям 

по выполнению 
НИР и НИОКР с 

привлечением студентов 
кафедры

Бакалаврская
программа

Магистерская 
программа

Курсы 
повышения 

квалификации

Профессиональ
ная 

переподготовк
а 



Кафедра теоретических основ разработки 
месторождений нефти и газа

ОБУЧЕНИЕ

ПРАКТИКА

ТРУДОУСТРО
ЙСТВО

СОТРУДНИЧЕСТВО
9 Газпром нефть НТЦ 
9 Сахалин Энерджи
9 Зарубежнефть
9 Сургутнефтегаз
9 Татнефть
9 Лукойл западная Сибирь 
9 Газпром добыча Надым
9 Юганскнефтегаз
9 Урай нефтегаз
9 Газпром ПХГ



Отделение геохимии
8 Геохимия
9 Петрология и вулканология

10 Кристаллография и кристаллохимия
11 Минералогия (есть геммологическое направление)

По этой специальности факультет готовит специалистов по изучению вещества
Земли от атомарных до планетарных масштабов. Выпускник-геохимик получает
глубокую общегеологическую и физико-химическую подготовку, владеет методами
инструментального анализа природных объектов, методами экспериментального и
компьютерного моделирования природных и техногенных процессов, поисков
полезных ископаемых. Спектр возможного распределения выпускников широк. Это
научно-исследовательские центры РАН и Российских и зарубежных университетов,
производственные организации геологической и природоохранной сферы,
коммерческие структуры.

Распределение по кафедрам и конкретная специализация - после 2-го курса.



КАФЕДРА ГЕОХИМИИ

8) Кафедра геохимии

Заведует  кафедрой 
доктор геолого-

минералогических наук, 
Заслуженный профессор 

Московского университета 
М.В. Борисов

http://www1.geol.msu.ru/deps
/geochems/rus/ru)

Научные исследования кафедры направлены на
изучение процессов дифференциации
магматических расплавов, геохимии
гидpотеpмального рудообразования, геохимии
лито-гидросферы морей, проблем космохимии.
Кафедра развивает исследования в области
экспериментальной геохимии.
На кафедре ведутся исследования по теории
геохимических методов поисков рудных
месторождений, изучается изотопный состав
пород различных регионов в целях установления
их генезиса и возраста.

http://www1.geol.msu.ru/deps/geochems/rus/


Учебная практика по методам геохимических 
исследований

Освоение методики выявления и
интерпретации аномалий химических
элементов в компонентах природной среды
московских парков «Лосиный остров» и
«Битцевский лес»

К А Ф Е Д Р А Г Е О Х И М И И

Начиная с III года обучения кафедра
предоставляет студентам возможность
получить реальный опыт работы по
специальности в производственных и научно-
исследовательских организациях, и собрать
материалдля выпускных квалификационных
работ.



К А Ф Е Д Р А
Г Е О Х И М И И

Новое важное 
направление работ - изучение 

геохимических аспектов охраны 
окружающей среды и других проблем 

экологии. 

Выпускники кафедры ГЕОХИМИИ работают в научных
организациях РАН, научно-производственных и
коммерческих структурах геохимического и
экологического профиля, в высших учебных
заведениях.
Выпускники по специализации "экологическая
геохимия" подготовлены для научно-
исследовательской работы в организациях
горнодобывающего и природоохранного направления,
для работы в качестве экспертов в государственных и
коммерческих организациях в области геологических
задач рационального природопользования.



СОВРЕМЕННОЕ НАУЧНОЕ ОБОРУДОВНИЕ

ПРОИЗВОДСТЕННЫЕ ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

9) Кафедра петрологии и вулканологии

Заведует  
кафедрой

доктор наук 
Перчук А.Л.

http://www1.geol.
msu.ru/deps/petro/

http://www1.geol.msu.ru/deps/petro/


� Строение и состав мантии Земли и 
образование алмазов

� Процессы в зонах субдукции и 
коллизии

� Расслоенные интрузивы и рудная 
минерализация

� Вулканические процессы

� Метеориты и астроблемы

Изучение природных объектов
Экспериментальное моделирование
Математическое моделирование



Уральская петрологическая практика (студенты 2 курса) 
Практика по экспериментальной петрологии в Институте экспериментальной минералогии РАН 

(студенты 3 курса) 



10) Кафедра кристаллографии и кристаллохимии

кафедра готовит
специалистов в области: 
- кристаллохимии;
- рентгеновских и спектроскопических 
методов исследования вещества;
- методов роста кристаллов;
- теоретического структурного 
моделирования. 

студенты получают

знания в области геологии, химии, физики, 
дизайна новых материалов 
с технологически важными свойствами 
на основе природободобных технологий, 
слушают ряд оригинальных современных курсов.  

Заведует  кафедрой 
доктор наук, член 

корреспондент
РАН  

Еремин Н.Н.

http://cryst.geol.msu.ru



Учебная практика для студентов 3 курса по 
кристаллографии и кристаллохимии, ИЭМ 

РАН, г. Черноголовка, ФНИЦ  
«Кристаллография и фотоника» 

г. Москва

• рентгенофлуоресцентный анализ
(энергодисперсионный спектрометр
Shimadzu, Япония)

• электронно-зондовый
рентгеноспектральный микроанализ
(микроанализатор Cameca, оснащенный
пятью волновыми спектрометрами и
энергодисперсионной приставкой,
Франция)

• сканирующая электронная микроскопия
(энергодисперсионный спектрометр Jeol,
Япония)

• инфракрасной спектроскопии (фурье-
спектрометр PerkinElmer с микроскопом
Multiscope, США)

• спектроскопии комбинационного
рассеяния (спектрометр LabRam компании
Horiba, Япония

• методы термического анализа
(термоанализатор Netzsch, Германия)

• масс-спектрометрии (масс-спектрометр с
индуктивно-связанной плазмой Nexion
фирмы PerkinElmer, США)

Методы синтеза кристаллического вещества
Метод Мессбауэровской спектроскопии

Учебно-научная практика 
проходит на базе 

центра коллективного 
пользования "Геоаналитик" 

Института геологии и геохимии 
Уральского отделения РАН

в Екатеринбурге.



студенты кафедры организуют
и участвуют в конференциях 

высокотемпературная установка 
для выращивания кристаллов

Студенты знакомятся с 
новейшими методами 

получения  и 
исследования вещества

выпускник кафедры умеет

- расшифровывать кристаллические структуры -
- синтезировать перспективные материалы -
- исследовать вещество в экстремальных Р-Т условиях -
- предсказывать кристаллические структуры и свойства 
еще не синтезированных соединений -

Кафедра кристаллографии и кристаллохимии
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