
История кафедры геологии 

История кафедры геологии разделяется на четыре естественных 

крупных этапа, связанных как с развитием нефтегазовой геологии в стране, 

так и со сменой руководителей — заведующих кафедрой. В хронологическом 

порядке кафедрой заведовали: М.М.Чарыгин (1930-1969гг.), Ю.М.Васильев 

(1969-1973гг.), В.С.Мильничук (1973-1992гг.) и В.П.Гаврилов (1992-2016гг.). 

Название кафедры менялось несколько раз. 

 

Этап первый 

Кафедра общей геологии, 1930 - 1969 гг. 

Под таким названием кафедра начала свою историю с момента 

образования Московского нефтяного института весной 1930 г. Однако свое 

начало она берет еще в недрах Московской горной академии и называлась 

кафедрой геологии и палеонтологии. Позднее, в 1934 г., в нее были 

включены кафедры исторической геологии и геологии СССР. 

Основателем кафедры и бессменным ее руководителем в течение почти 

40 лет являлся ученик академика И.М.Губкина, выпускник Московской 

горной академии 1924 года, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, 

доктор геолого-минералогических наук, профессор М.М.Чарыгин (1884-

1969 гг.). 

Михаил Михайлович Чарыгин 

До переезда в 1961 г. в новое здание на Ленинском проспекте, 65, 

кафедра размещалась в двух больших кабинетах Московского нефтяного 

института на Б. Калужской (позднее Ленинский проспект, д. 6). Один из них 

(руководимый доц. Ю.М.Феофановой) служил для занятий студентов по 

палеонтологии и исторической геологии. Лекции по этим дисциплинам 

читали известные палеонтологи — проф. Д.И.Иловайский (до 1934), а затем 

действительный член академии наук Грузинской ССР проф. 

Л.Ш.Давиташвили. Его учебник по палеонтологии выдержал несколько 



изданий. С 1956 по 1960 года лекции по палеонтологии увлеченно читала 

доц. Т.П.Бондарева. 

Другой кабинет предназначался для таких учебных дисциплин, как 

общая геология, блестяще читаемая М.М.Чарыгиным (до 1969 г.), геология 

СССР и геотектоника, которые вел проф. М.П.Казаков. Занятия проводили 

также доценты С.С.Осипов (до 1940 г.) и Н.Н.Сорокина (до 1960 г.). 

Секретарем кафедры в течение многих лет с момента ее образования и 

до выхода на пенсию в 1962 году была Мария Матвеевна Смоленская. После 

нее эту должность заняла Т.С.Шкроб, окончившая геолого-разведочный 

факультет МНИ. С её приходом заметно оживилась работа студенческого 

геологического кружка. Осенью и в зимние студенческие каникулы 

(совместно с доц. Р.Г.Никитиной) совершались геологические экскурсии и 

непродолжительные экспедиции от Подмосковья до Кавказа, Карпат и 

Средней Азии. Завершались такие поездки пополнением геологических 

коллекций кафедры, докладами студентов на заседаниях геологического 

кружка, на ежегодных студенческих научных конференциях и выпуском 

красочных стенных газет и фотомонтажей. 

Позднее, уже в новом здании института, с середины 60-х и начала 70-х 

годов состав кафедры начал существенно меняться, пополняться молодыми 

сотрудниками, в основном из числа окончивших геологоразведочный 

факультет МНИ или аспирантуру при кафедре. Среди них следует выделить 

доцентов И.В.Безбородову, Р.Г.Никитину, А.В.Ярошенко, С.С.Едренкина, 

старших преподавателей Н.Н.Урусову, В.Ф.Козицкого и А.П.Шафранова. 

Двое последних, начиная с 1962 г., занимались профессионально-

технической подготовкой школьников 9 и 10-х классов подшефной школы № 

120 с выездом на геологическую практику в Горный Крым и на Северный 

Кавказ. 

В конце 60-х годов на кафедре получает развитие ряд теоретических 

разработок, связанных с применением математических методов, и начинается 



их внедрение в нефтегазовую геологию, а в учебный процесс начинают 

проникать новые средства технического обучения, в том числе и ЭВМ. 

Научная работа на кафедре в первые 10-15 лет после ее организации 

велась разрозненно. Профессор или доцент имел свои научные интересы и 

разрабатывал близкую ему тему, часто не связанную с нефтегазовой 

геологией. 

С 1949 г. резко изменились характер и масштаб научной работы в связи 

с открытием аспирантуры. В этот период на кафедру пришли ветераны 

Великой Отечественной войны: первый ее аспирант Р.И.Быков (1948 г.), 

первый послевоенный выпускник кафедры, молодой специалист Ю. М. 

Васильев (1951 г.), а затем, в 1962 г., и ветеран войны В.Ф.Козицкий. 

Активизация научной работы на кафедре сопровождалась началом 

широких исследований тектонического строения и нефтегазоносности 

Прикаспийской впадины. Работа проводилась в содружестве с Всесоюзным 

аэрогеологическим трестом Министерства геологии и охраны недр СССР 

(экспедиция № 10) и трестом «Актюбнефтегазразведка». 

Крупнейшим результатом первого этапа исследований по Прикаспию 

явилось издание в 1958 г. первой на кафедре монографии, где содержалось 

крупное обобщение по региону с обоснованными выводами о высокой 

перспективности его недр. Это был смелый вывод авторов монографии в 

период всеобщей в стране негативной оценки Прикаспийской впадины как 

возможного нефтегазодобывающего региона. В 1959 г. ученые кафедры 

вышли в ЦК КПСС и Совет Министров СССР с предложением скорейшего 

освоения нефтегазовых ресурсов Прикаспийской впадины. На основе этих 

предложений было принято Постановление СМ СССР № 1406 от 28/ХП-59 г. 

«Об усилении поисково-разведочных работ на нефть и газ в Прикаспийской 

впадине». И одним из ответственных исполнителей этого плана был назван 

Московский нефтяной институт им. И. М. Губкина, Эти события явились 

поворотным пунктом в дальнейшей истории освоения Прикаспия. 



Позднее, в 1961 г., по инициативе профессоров М.М.Чарыгина, 

М.П.Казакова и доц. Ю.М.Васильева принято второе Постановление СМ 

СССР 828 от 11/1Х-61 г. «О мерах по осуществлению бурения опытных 

сверхглубоких скважин». Кафедре геологии была поручена организация и 

геологическая обработка результатов бурения первых. В СССР 

сверхглубоких скважин — Аралсор и Биикжал, проектной глубиной 7000 

метров. На кафедре создается лаборатория микробиостратиграфии под 

руководством А.Г.Шлейфер. Начинает издаваться сборник материалов 

Научно-технического совета по глубокому бурению, организованного в 

институте для координации комплексных научных исследований, связанных 

с обработкой данных бурения сверхглубоких скважин и полевых геолого-

геофизических исследований. В последующие годы успешная деятельность 

лаборатории микробиостратиграфии в значительной степени обязана 

Н.Б.Гибшман, сменившей А.Г.Шлейфер, ушедшую на пенсию. В течение 

многих лет ее активной помощницей была Л.Н.Лебедина. 

Помимо генерального направления в научных исследованиях кафедры 

по Прикаспию, с 1958 г. появляется еще одно, посвященное изучению 

тектоники и нефтегазоносности Средней Азии в пределах Юго-Западного 

Казахстана, Туркмении и Узбекистана. Это направление возникло в связи с 

организацией факультетской Среднеазиатской экспедиции под общим 

научным руководством проф. А.А.Бакирова. Главным геологом экспедиции 

был назначен проф. Г.Е.Рябухин. Экспедиция состояла из самостоятельных 

тематических групп, представляющих кафедры теоретических основ поиска 

и разведки нефти и газа, общей геологии, промысловой геологии нефти и 

газа, петрографии и геохимии осадочных пород, полевой геофизики. 

В первоначальный состав группы кафедры геологии входили: 

Р.И.Быков (научный руководитель), В.П.Гаврилов (отв. исполнитель), 

А.К.Мальцева, В.А.Туранов, С.Д.Тиньков, С.И.Теплицкая, 3.И.Алешина и др. 

Позднее она пополнилась новыми сотрудниками взамен ушедших. Это были 

М.И.Тарханов, В.П.Ильченко, В.А.Зинин, 3.С.Гордон, О.3.Халошин, 



Т.И.Шиловская и др. В новом составе (1973), при ответственном исполнителе 

В.Л.Шустере, группа работала в качестве самостоятельного коллектива со 

своим финансированием вплоть до 1984 года. 

С 1958 года группа ученых — В.С.Мильничук, X.А. Аракелов и др., 

при участии студента М.С.Арабаджи под руководством проф. 

Ю.М.Васильева начала работать по теме «Геологическое строение Арало-

Каспийского региона». Данные работы позволили наметить перспективные 

земли в пределах п-ва Бузачи и Устюрта. Впоследствии по результатам этих 

работ была издана монография «Геология Арало-Каспийского региона». 

Поисковые работы, начатые объединениями «Гурьевнефтегазгео-логия» и 

«Каракалпакнефть», привели к открытию нового нефтегазоносного района в 

пределах п-ва Бузачи и месторождения Шахпахты на Южном Устюрте. 

 

Этап второй 

Кафедра геологии, 1969-1973 гг. 

В жизни кафедры наступили перемены в связи с неизбежным 

процессом смены поколений. 

Руководство кафедры после смерти проф. М.М.Чарыгина (1969) 

переходит к проф. Юрию Михайловичу Васильеву (1924—1973) — ученику 

проф. М. П. Казакова, защитившему под его руководством и кандидатскую, и 

докторскую диссертации по Прикаспийской впадине. Одновременно с 

научной и педагогической деятельностью Ю. М. Васильеву удавалось, и 

весьма успешно, заниматься организацией научных исследований в масштабе 

всего института на посту проректора по научной работе (1968— 1973 гг.). 

На кафедре геологии в этот период продолжается процесс 

совершенствования учебно-методической работы. Общая педагогическая 

нагрузка увеличилась до 11 тыс. часов в год. Преподавательский состав с 9 

человек в 1970 г. возрастает до 11 в 1973 г.: профессора — Ю.М.Васильев, 

Р.И.Быков, В.С.Мильничук, доценты — М.С.Арабаджи, В.П.Гаврилов, 

Р.Г.Никитина; старшие преподаватели — В.П.Шафранов, В.Ф.Козицкий; 



ассистенты — Н.Н.Урусова, А.В.Ярошенко, И.В.Безбородова. Преподавание 

велось, помимо факультета газонефтяной геологии, геофизики и геохимии, 

на газонефтепромысловом, механическом, автоматики и вычислительной 

техники, вечернем и заочном факультетах, а также на факультете повышения 

квалификации. Появились два новых учебных курса: «Инженерная 

геология», подготовленный и читаемый проф. Р.И.Быковым, и «Основы 

геологии и разработки полезных ископаемых», разработанный доц. 

В.П.Гавриловым. 

Очень широко вовлекались студенты в работу четырех научных 

кружков (до 60 человек), один из которых начал действовать впервые — 

математические методы в геологии (руководитель доц. М.С.Арабаджи). 

По заказу и сценарию кафедры снимаются научно-популярные фильмы 

о работе геолога и об учебной геологической практике в районе Военно-

Грузинской дороги. 

Среди выпускников кафедры этого периода было много иностранцев: 

из Албании, Болгарии, Венгрии, ГДР, Китая. 

Масштаб научных исследований кафедры в эти годы значительно 

возрастает. Помимо основного направления, связанного с Прикаспийской 

впадиной, продолжаются исследования по Туранской плите и возникают 

новые направления, под которые формируются свои научно-

исследовательские группы. Расширяется не только круг научных интересов, 

но и территории, охваченные исследованиями, включая Прикаспийскую 

впадину, Туранскую, Западно-Сибирскую и Скифскую плиты, а затем и 

Сибирскую платформу. Научное руководство осуществляли профессора: 

Ю.М.Васильев, Р.И.Быков, В.С.Мильничук, а позднее и М.С.Арабаджи. 

В этот период появляется новое научное подразделение кафедры — 

отраслевая лаборатория по изучению эффективности геолого-поисковых 

работ на нефть и газ в солянокупольных областях (ЭРСО). Научный 

руководитель профессор Ю.М.Васильев, отв. исполнитель кандидат геол.-

мин. наук Л.В.Каламкаров. 



Основным научным результатом в этот период по Прикаспию явилась 

обработка полученных данных при бурении сверхглубоких скважин и 

обобщение нового геолого-геофизического материала, что открыло 

дополнительные перспективы освоения нефтегазоносных ресурсов 

Северного Прикаспия. 

В соответствии с рекомендациями, вытекающими из результатов 

внедрения научных исследований, на территории Прикаспийской впадины и 

Западного Казахстана в течение последующих лет открыт ряд нефтяных и 

газовых месторождений: Жанаталап, Прорва-морская, Морское в Прикаспии; 

Дунга, Куаныш, Ю. Аксау, Метаджан, Чаган в Казахстане. В 1973 г. 

совместно с Уральской нефтегазовой экспедицией было открыто 

газоконденсатное месторождение Тепловское, где дебит скв.5 составил 600,0 

тыс. куб. м/сут газа и 1500 т/сут конденсата. 

По Туранской плите завершается этап исследований, посвященный 

изучению крупных разломов земной коры. Итогом этих работ явилась 

публикация в 1970 г. общефакультетской монографии. 

Помимо уже рассмотренных двух основных направлений, ученые 

кафедры явились инициаторами проведения геологических исследований в 

Восточной Сибири (проф. М.С.Арабаджи) и Южном Мангышлаке (доц. 

В.П.Гаврилов) и продолжения работ на п-ве Бузачи (профессора 

Ю.М.Васильев и В.С.Мильничук). 

Большое внимание на кафедре в этот период уделяется развитию 

теоретических фундаментальных исследований: впервые был разработан и 

внедрен в практику ряд оригинальных методов обработки геолого-

геофизических данных, К ним относятся, в частности, методы 

прогнозирования нефтегазоносности на основе изучения геотермальных 

полей, сейсмических горизонтов, раздельного прогноза нефтегазоносности и 

др., защищенные авторскими свидетельствами. 

 

 



Этап третий 

Кафедра геологии, 1973—1992 гг. 

Преждевременная смерть проф. Ю. М. Васильева, ушедшего из жизни 

в 49 лет, в расцвете творческих сил, не смогла остановить процесс 

дальнейшего развития кафедры. Его идеи и замыслы не только успешно 

реализуются, но и получают последующее развитие под руководством проф. 

Виктора Степановича Мильничука, который руководил кафедрой около 20 

лет. 

Научно-методическая работа кафедры в 70-х годах проводилась в свете 

ввода в действие новых учебных планов. Составлялись программы по 

читаемым кафедрой курсам (типовые и индивидуальные). Это была 

ответственная и большая работа. 

К традиционным учебным практикам, в том числе и на принципе 

безвалютного обмена с Мишкольцским университетом (ВНР), добавляется 

практика по геодезии (с 1975) в районе Военно-Грузинской дороги, где 

принимают участие студенты родственного по профилю института из Ивано-

Франковска. Сохраняется геологическая практика в Горнем Крыму со 

школьниками, получавшими профессиональную подготовку на 

геологическом факультете. 

Научно-исследовательская деятельность коллектива кафедры со-

храняется в прежнем объеме, хотя количество тем несколько сокращается. 

Практическими результатами научных исследований явились открытие 

крупных залежей газа на Тепловской и нефти на Кенкиякской площадях 

(Западный Казахстан). 

В 1976—1980 гг. увеличивается учебная нагрузка на кафедре. Учебный 

процесс ведется на пяти факультетах, в том числе на механической, вечернем 

и заочном, по шести основным дисциплинам: общая геология, историческая 

геология с основами палеонтологии (палеонтология как самостоятельный 

курс исключен из учебных планов), геология СССР, геотектоника, геодезия и 

инженерная геология. Курс геодезии был включен в план работы кафедры в 



связи с расформированием самостоятельной кафедры геодезии. Кафедра 

пополнилась новыми преподавателями. Всего их стало 16 человек: четыре 

профессора (В.С.Мильничук, Р.И.Быков, М.С.Арабаджи, В.П.Гаврилов), пять 

доцентов (Р.Г.Никитина, А.В.Ярошенко, Р.М.Гришичева, Н.В.Черноглазов, 

И.В.Безбородова), пять старших преподавателей (В.Ф.Козицкий, 

А.П.Шафранов, А.В.Иванов, Г.А.Владимирова, Н.Н.Урусова), два ассистента 

(М.И.Бурцев, Е.Ю.Васильев). Общий объем учебной нагрузки достиг 16 тыс. 

часов в год. Добавилась геологическая практика для газонефтепромыслового 

факультета. 

Приобретаются машины КИСИ-8, современные бинокулярные 

микроскопы, магнитофоны, диктофоны и другое. Возникает прекрасная 

картинная галерея, выполненная художником А.Л.Малышевым, 

иллюстрирующая геологические процессы и эволюцию органического мира 

Земли. Устанавливаются застекленные витрины, экспонирующие фауну и 

флору минувших эпох, оформляются кабинеты по общей геологии, 

палеонтологии и специализированная аудитория 427. 

Кафедра поддерживает тесные связи со своими выпускниками, 

способствуя их научному росту. Среди них академик АН БССР Р.Г.Гарецкий, 

проф. М.С.Сайдалиева — ректор Ферганского университета, проф. 

Р.Б.Сейфуль-Мулюков, проф. М.Ш.Моделевский, проф. А.Е.Шлезингер и др. 

Новым явлением в жизни кафедры стало развитие связей с родст-

венными вузами и нефтегазоразведочными организациями страны и за 

рубежом. Так, из отечественных расширяются контакты с одноименными 

кафедрами Ивано-Франковского, Азербайджанского, Грозненского 

институтов нефти и газа. 

Зарубежные связи начинаются с 1972 г. с Мишкольцским 

университетом тяжелой промышленности в Венгрии. В 1976 г. были начаты 

совместные научные исследования с кафедрой общей геологии этого 

университета. Возникает сотрудничество с Алжирским национальным 

институтом нефти, газа и химии, где наши преподаватели принимали участие 



в учебном процессе: доценты М.И.Бурцев, А.В.Бухаров, ст. преподаватель 

Н.Н.Урусова. Проф. М.С.Арабаджи в течение четырех лет (1982—1986) 

заведовал кафедрой нефтяной геологии. Профессор В.П.Гаврилов возглавлял 

там всю группу советских специалистов в период с 1979 по 1981 год. 

Поддерживаются деловые контакты с учеными Фрайбергской горной 

академии путем обмена визитами ведущих преподавателей. В 1970 г. кафедре 

геологии было поручено руководство советской частью контракта с 

объединением «Нефть и газ» в Ганновере (ГДР). В период 1970—1975 гг. 

здесь работало много сотрудников кафедры, из которых ст.н. сотрудники 

М.И.Тарханов и Г.Н.Кричевский по результатам научных исследований были 

удостоены правительственных наград ГДР. 

Еще одно новшество заслуживает внимания. Это помощь ученых 

кафедры в повышении научной квалификации сотрудников 

производственных организаций. Таким образом на кафедре подготовили и 

защитили дипломные проекты и диссертации многие работники 

геологических отделов и служб, управлений и объединений Западного 

Казахстана. Подготовка специалистов высшей квалификации осуществлялась 

и для зарубежных стран (Сирии, ГДР). 

Научно-исследовательская деятельность кафедры проводилась по 

хоздоговорной и госбюджетной тематикам силами 67 сотрудников: 38 

штатных и 29 совместителей. В их числе 17 докторов и кандидатов наук. В 

этот период в институте избавлялись от многотемья, и на кафедре 

концентрировалось внимание лишь на крупных проблемах, поэтому из семи 

тем осталось две. 

Продолжение работ по Прикаспию оказалось возможным благодаря 

оформлению единой факультетской темы «Изучение геологии и 

нефтегазоносности подсолевых отложений Прикаспийской впадины», в 

выполнении которой участвовали кафедры: геологии, петрографии и 

геохимии осадочных пород, промысловой геофизики и полевой геофизики. 



Вторая тема, связанная с продолжением исследований в Средней Азии, 

ориентировалась на разработку научных основ оценки перспектив 

нефтегазоносности карбонатных отложений мезозойского комплекса 

Предкопетдагского прогиба и сопредельных территорий Туркмении. 

В 1980—1985 годах особое внимание обращалось на учебно-ме-

тодическую и научно-исследовательскую работы. Методическая работа 

кафедры включала написание учебников, учебных пособий, методических 

указаний, использование технических средств обучения, совершенствование 

методики и проведение учебной геологической практики. Издание учебников 

и учебных пособий заметно увеличилось и достигло своего максимума за 

всю историю кафедры (6 учебников и 19 методических пособий). 

По инициативе проф. В.П.Гаврилова была организована в рамках 

специальности 0805 новая специализация — морская нефтегазовая геология, 

перспективная для нефтегазовой промышленности в связи с освоением 

углеводородных ресурсов шельфа. 

В 1978 г. по инициативе проф. В.С.Мильничука и М.С.Арабаджи было 

решено создать постоянно действующую базу в 22 км от г.Орджоникидзе, в 

селе Дзуарикау, для прохождения учебных практик по общей геологии и 

геодезии. Начиная с 1980 г., эта база начала действовать. Вошли в строй 

столовая, общежитие для студентов, гараж, котельная, душевые, дома для 

преподавателей и др. 

Научно-исследовательская работа проводилась в значительном объеме, 

по единой проблеме «Развитие теоретических основ и практическое 

прогнозирование скоплений нефти и газа в перспективных районах 

Прикаспийской впадины, Средней Азии и Восточной Сибири», в рамках 

которой финансировались три темы. В 1984 г. была образована научно-

исследовательская лаборатория по шельфу (научный руководитель проф. 

В.П.Гаврилов). 

 



Основными научными результатами работ по Прикаспию в эти годы 

явились: 

- разработка зонального расчленения каменноугольных и ниж-

епермских отложений для восточного сектора впадины;  

- оценка перспектив нефтегазоносности подсолевых отложений и 

определение основных направлений поисково-разведочных работ на нефть и 

газ с конкретным указанием объектов и видов работ до 1990 г. 

По Туранской плите создана комплексная геолого-геофизическая 

методика надежного выделения различных типов карбонатного коллектора. 

Ее применение позволило прирастить запасы газа на 6 млрд. куб. м на 

месторождении Кирпичли и отказаться от планирующегося опробования 

ряда объектов на других месторождениях. Экономический эффект составил 

760 тыс. рублей. 

По Восточной Сибири был разработан новый метод обработки геолого-

геофизических данных с использованием ЭВМ. Экономический эффект 

составил 1,6 млн. рублей. 

Особое значение для кафедры имела тема 25/82 «Изучение 

особенностей геологического строения и нефтегазоносности арктического 

шельфа СССР на основе комплексных геологических, геохимических и 

геофизических исследований», отражавшая современную тенденцию в 

освоении морских запасов нефти и газа. 

Ученые кафедры привлекались к участию в государственной 

экспертизе Госплана СССР по Прикаспийской впадине. По заданию 

Госплана СССР был составлен технико-экономический доклад по основным 

направлениям геолого-геофизических работ на нефть и газ в Прикаспийской 

синеклизе до 1990 г. и на перспективу до 2000 года. 

В 1986—1991 гг. общее количество преподавателей сократилось до 10 

человек. Это было связано с тем, что в 1986 г. группа преподавателей и 

научных сотрудников кафедры выделилась в самостоятельную кафедру «Ос-

воение морских месторождений нефти и газа», на заведование которой был 



избран проф. В.П.Гаврилов. Основными задачами новой кафедры стали 

подготовка морских инженеров-геологов, повышение квалификации и 

переподготовка работников морских производственных организаций, 

проведение научных исследований по геологии и нефтегазоносности 

континентального шельфа России. В то же время вводились новые учебные 

планы. 

Вместе с тем в этот период на кафедру приходит ряд молодых 

преподавателей: ассистенты С.А.Дмитриевский, К.К.Клещев, 

Д.Ф.Ульмасвай. 

Методическая работа в эти годы была ориентирована на более широкое 

использование ЭВМ, на повышение квалификации преподавателей в плане 

освоения новой техники. Была приобретена первая на кафедре ПЭВМ ДВК-

2М, позволившая расширить диапазон решаемых задач. Составлены и 

изданы первые обучающие программы по читаемым курсам (проф. 

М.С.Арабаджи). 

Впервые на кафедре начато чтение факультативных курсов по 

новейшим проблемам современной геологии. Большая часть из них позднее 

переведена в категорию обязательных. 

Активизировалась деятельность кафедры как базовой. Совместно с 

кафедрой петрографии и геохимии осадочных пород проводились совещания 

заведующих общегеологических и петрографических кафедр на базе 

Азербайджанского института нефти и газа им. М.Азизбекова в г.Баку, в 

которых принимали участие профилирующие кафедры нефтегазовых вузов 

страны. 

Несколько изменился характер и студенческого научного общества. 

Помимо деятельности ранее сформировавшихся научных кружков, в феврале 

1987 г. на кафедре была создана студенческая учебно-научная лаборатория 

под руководством проф. В.С.Мильничука, включавшая следующие научные 

группы: математика в геологии (руководитель проф. М.С.Арабаджи); 

геотектоника и палеотектоника Прикаспийской синеклизы (руководитель ст. 



н, сотр. М.И.Тарханов); микродалеонтология (руководитель ст. н. сотр. Н. Б. 

Гибшман) и палеоэкология (руководитель доц. А.В.Ярошенко). 

Свидетельством активной работы научных кружков явилась ежегодная 

подготовка 12—15 научных студенческих докладов к конференциям СНО. 

Кроме того, в течение 1975—1990 гг. преподаватели и сотрудники кафедры 

активно участвовали в работе факультета общественных профессий, где 

читали лекции, проводили геологические экскурсии по теме «Охрана 

окружающей среды при геологоразведочных работах» (руководитель доц. 

А.В.Ярошенко). 

Научно-исследовательская работа сохранила свое основное тра-

диционное направление по Прикаспию. 

Ученые кафедры поддерживали связи с учреждениями АН СССР и 

Союзных республик. Так, кафедра приняла участие в выполнении 

Международного проекта по изучению глубинного геологического строения 

и истории развития бассейнов Каспийского, Черного и Средиземного морей. 

Для выполнения этих исследований, рассчитанных до 1992 г., на кафедре 

была сформирована особая научная группа. 

 

Этап четвертый 

Бурные события, происходившие в стране в начале 90ых годов 

прошлого века, отразились и на жизни кафедры геологии. С кафедры ушла 

часть преподавателей и научных сотрудников, лишилась работников 

старейшая и традиционная для кафедры Прикаспийская научно-

исследовательская группа. Резко осложнилось финансирование научных 

исследований. Учебную геологическую практику с Северного Кавказа 

пришлось перенести на базу Университета «Залучье» в Тверской области, а 

геодезическую практику - на подмосковную базу «Большая Волга». 

Перспектива дальнейшего развития научной и педагогической деятельности 

кафедры геологии в сложившихся условиях резко ухудшилась. В этой связи в 

1992 г. было принято решение объединить кафедру геологии и кафедру 



освоения морских месторождений нефти и газа с целью создания более 

жизнеспособного учебно-научного коллектива. Обновленную кафедру 

возглавил профессор Виктор Петрович Гаврилов. Произошел процесс 

омоложения кафедры и дальнейшего совершенствования учебно-

методической и научной деятельности применительно к новым условиям 

жизни страны и развитию геологической науки. 

В 1992 г. кафедра геологии насчитывала 46 сотрудников, в т. ч. 18 

преподавателей. На кафедре работал академик РАН А.Л.Яншин и 7 докторов 

геолого-минералогических наук, профессоров (В.П.Гаврилов, Р.И.Быков, 

B.C.Мильничук, М.С.Арабаджи, Р.В.Сенюков, Б.В.Григорьянц, Г.Е.Рябухин); 

19 кандидатов геолого-минералогических наук, доцентов, ведущих и ст. 

научных сотрудников (А.В.Бухаров, Р.Г.Никитина, А.В.Ярошенко, 

А.Н.Руднев, А.Г.Парамонов, А.Л.Назарова, Н.Б.Гибшман, С.А.Миллер, 

О.А.Шнип, М.И.Тарханов, В.Л.Шустер, В.В.Поспелов, М.В.Бордовская. 

Т.О.Бордовская, Т.В.Дмитриевская, С.Г.Рябухина, Т.П.Шиловская, 

З.С.Гордон, Т.В.Владимирова). Более 50% сотрудников кафедры имели 

ученые степени и звания. 

В этот период развития кафедры, в орбиту ее исследований 

включаются и зарубежные регионы. В частности, с 1986 г. ученые кафедры 

начинают принимать участие в изучении геологии и нефтегазоносности 

южного шельфа Вьетнама: профессора В.П.Гаврилов и В.В.Поспелов в 

качестве экспертов РВО «Зарубежнефть»; профессор О.А.Шнип и старший 

научный сотрудник Ф.А.Киреев - как постоянные сотрудники 

СП«Вьетсовпетро». Эти исследования способствовали открытию в 1988 г. 

уникальной нефтяной залежи в гранитном фундаменте - месторождения 

«Белый Тигр». Обобщение результатов научных исследований по южному 

шельфу Вьетнама было изложено в коллективной монографии «Геология и 

нефтегазоносность фундамента Зондского шельфа» (1997 г.), за которую ее 

авторы были удостоены премии имени академика И.М.Губкина. По этому 



региону защищено две докторские диссертации преподавателями кафедры 

(В.В.Поспелов, О.А.Шнип). 

В настоящее время на кафедре геологии работает 21 преподаватель, в 

т.ч. 10 докторов наук, профессоров (В.П.Гаврилов. Р.В.Сенюков, 

В.В.Поспелов, О.А.Шнип, Ю.И.Галушкин, Е.Г.Арешев, В.Г.Аковецкий), 9 

доцентов (Г.А.Владимирова, К.В.Виноградов, А.Г.Парамонов, А.Н.Руднев. 

А.В.Ярошенко. А.П.Шафранов. Е.Г.Капралов, С.А.Миллер, Е.А.Леонова, 

В.В.Маслов), 1 старших преподавателя (В.Д.Новиков) и 2 ассистента 

(Е.В.Субботина. П.Г.Пономаренко). В научно-исследовательском центре 

кафедры трудятся 12 научных сотрудников, среди них один доктор геолого-

минералогических наук (Б.В.Григорьянц) и пять кандидатов наук 

(Е.И.Еремина. М.И.Тарханов, Н.Б.Гибшман, С.И.Голованова, В.А.Туранов). 

В аспирантуре обучаются 15 аспирантов. 

На кафедре читается 24 учебные дисциплины четырех циклов: 

фундаментально-геологический, геодезический, геоинформационный и 

геоэкологический. 

Занятия проводятся со студентами факультетов: геологии и геофизики 

нефти и газа, разработки нефтяных и газовых месторождений, 

проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного 

транспорта, инженерной механики, вечернего и факультета повышения 

квалификации дипломированных специалистов. 

Кафедра выпускает дипломированных инженеров по специализациям: 

нефтегазовая геоэкология, геоинформатика и морская нефтегазовая геология 

в рамках специальности «Геология нефти и газа», а также ведет аналогичные 

бакалаврские и магистерские программы. 

Для дипломированных специалистов кафедра организует и ежегодно 

проводит краткосрочные курсы повышения квалификации по шести 

направлениям: 

- Геодезические работы при изысканиях и проектировании 

трубопроводов и нефтегазовых объектов. 



- Современные геоинформационные технологии в нефтегазовой 

отрасли.  

- Нетрадиционные коллекторы нефти и газа.  

- Геодинамический анализ нефтегазоносных бассейнов.  

- Нефтегазоносность фундамента осадочных бассейнов.  

- Современные технологии геологической интерпретации геолого-

геофизических данных. 

Кафедра располагает четырьмя учебно-методическими кабинетами: 

динамической геологии, исторической геологии и палеонтологии, геодезии, 

геоинформатики; пятью учебно-научными лабораториями: электронной 

микроскопии и микрозондирования, геодинамики, геоинформационных 

технологий, нефтегазовой геоэкологии, геологии и геодинамики 

нефтегазоносных бассейнов. 

Ежегодно в летний период кафедра проводит три цикла учебных 

практик: 

- геологическую - на базе «Залучье» (Тверская область),  

- геодезическую - на базе «Большая Волга» (Подмосковье),  

- геоэкологическую - на подземном хранилище газа в Щелково 

(Подмосковье). 

Научные исследования охватывают различные регионы России, 

прилегающих стран СНГ (арктический шельф, Тимано-Печорская 

провинция, Прикаспий, Предкавказье, Средняя Азия), и мира (южный шельф 

Вьетнама). Результаты научных исследований отражены в многочисленных 

публикациях. Так, только за период с 2000 г. сотрудниками кафедры 

выпущено более 300 публикаций, в том числе 6 монографий: «Геология и 

нефтегазоносность фундамента Зондского шельфа», «Зоны 

нефтегазонакопления жильного типа»; «Геология и нефтегазоносность 

Московской и Мезеньской синеклиз»; «Перспективы открытия залежей 

нефти и газа нетрадиционного типа в Оренбургской области»; «Геология и 

нефтегазоносность позднепротерозойских рифтовых систем европейской 



части России»; «Нефтегазоносность окраинных морей Дальнего Востока и 

Юго-Восточной Азии». 

Все научные исследования кафедры геологии объединены в единую 

научно-педагогическую школу «Геология и геодинамика нефтегазоносных 

бассейнов», основателем которой является заслуженный деятель науки и 

техники РСФСР, профессор М.М.Чарыгин, а научным руководителем – 

заслуженный деятель науки РФ, профессор В.П.Гаврилов. 

К основным научным достижениям этой школы можно отнести: 

- Обоснование высоких перспектив нефтегазоносности Прикаспийской 

впадины, Северного Каспия и прилегающих земель п-ва Бузачи и п-ва 

Мангышлак.  

- Обоснование и внедрение в практику плодотворной идеи о роли 

сверхглубокого бурения для изучения геологии земной коры.  

- Развитие концепции геодинамической эволюции литосферы как 

альтернативы классическому учению о геосинклиналях.  

- Создание геодинамической (микстгенетической) модели 

нефтегазообразования в литосфере.  

- Выявление роли крупных разломов земной коры в процессе 

формирования месторождений нефти и газа и обоснование существования 

принципиально новых зон нефтегазонакопления жильного типа.  

- Научное обоснование наличия новых этажей нефтегазоносности 

земной коры - фундамента платформенных областей и древних толщ рифей-

вендского возраста.  

- Создание концепции освоения нефтегазоносных ресурсов 

континентального шельфа России.  

- Создание новых учебно-научных направлений: нефтегазовая 

геоэкология и геоинформатика.  

- Разработка ряд оригинальных методик и информационно-

аналитических систем оценки воздействия освоения нефтегазовых ресурсов 



на окружающую природную среду, таких как ИАС «Геоэкология нефти и 

газа прибрежно-морских зон» и др. 

По инициативе кафедры за последние годы проведено семь 

международных конференций: 

- Международная научно-практическая конференция «Геоэкология и 

современная геодинамика нефтегазоносных регионов» - Москва, 24-26 

октября 2000 г.  

- Круглый стол «Ресурсы УВ сырья и новые подходы в 

прогнозировании и освоении месторождений нефти и газа» (25-26 апреля 

2000 г.);  

- Сессия международного Российско-Вьетнамского научно-

технического семинара по тематике: «Новые идеи и достижения в 

нефтегазовой геологии» 18 сентября – 1 октября 2001 года  

- Международная научно-практическая конференция 

«Нефтегазоносность фундамента осадочных бассейнов» - Москва, 9-11 

октября 2001 г.  

- Российско-Китайский семинар по нефтегазовой геологии, - Москва, 

22-24 апреля, 2003 г.  

- Вторая международная конференция «Геодинамика нефтегазоносных 

бассейнов» - Москва, 19-21 октября 2004  

- Международная научно-техническая конференция «Нефть, газ 

Арктики» - Москва, 27-29 июня 2006 Плодотворно развиваются научные и 

деловые контакты коллектива кафедры с ведущими нефтяными компаниями 

мира: Бритиш Петролеум, Тоталь, Коноко-Филлипс, Петрочайна, СП 

«Вьетсовпетро», а также с целым рядом российских компаний: ОАО 

«Газпром», ОАО «РИТЭК», ООО «Газфлот», ОАО «Зарубежнефть», ОАО 

«Русснефть», ООО «Байкалгаз» и др. Благодаря спонсорской помощи СК 

«ПетроАльянс» организована и оснащена учебно-научная лаборатория 

«Геоинформационных технологий» (руководитель – профессор 



А.В.Лобусев), а спонсорская поддержка МГК «Итера» помогла создать при 

кафедре специализированную аудиторию имени профессора М.М.Чарыгина. 

Сотрудники кафедры активно участвуют в руководстве 

Межрегиональной общественной организации содействия развитию рынка 

Геоинформационных технологий и услуг (ГИС-Ассоциация). Кафедрой 

совместно с ГИС-Ассоциацией проведено с 1994 г. более 50 Всероссийских 

конференций по проблемам развития геоинформатики. Выпускается журнал 

«Информационный ГИС-бюллетень» и ежемесячная газета «ГИС-Инфо». 

Кафедра оснащена современной компьютерной техникой и передовыми 

программными средствами. В учебном процессе и научной работе 

используются программные продукты автоматизированной векторизации 

картографических материалов MapEdit, PanEdit 7, Easy Trace Professional, 

интегрированных ГИС ArcView, GeoMedia Professional, MapInfo, ArcGis 8.x., 

Surfer, ErDas и др., а также программные продукты трехмерного 

моделирования геологических процессов, программные продукты "Petrel", 

"Land Mark", DV-Seis Geo (разработка ЦГЭ). 

Практически все выпускники кафедры трудоустраиваются по 

специальности в нефтегазовых производственных компаниях и научно-

исследовательских институтах. Среди наиболее известных выпускников 

можно назвать доктора геолого-минералогических наук, профессора, 

академика НАН Беларуси, заслуженного деятеля науки Беларуси, Лауреата 

Государственных Премий СССР и БССР Р.Г.Гарецкого, доктора геолого-

минералогических наук, профессора, Лауреата Государственной Премии РФ, 

директора ВНИГНИ К.А.Клещева, доктора геолого-минералогических наук, 

профессора РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, заслуженного геолога РФ 

В.И.Ермолкина, доктора геолого-минералогических наук, заведующего 

лабораторией ИПНГ РАН Б.М.Валяева, доктора геолого-минералогических 

наук, ведущего научного сотрудника ГИН РАН А.Е.Шлезингера, доктора 

геолого-минералогических наук, профессора, заведующего лабораторией 

института РАН «Проблем информатики» Р.Б.Сейфуль-Мулюкова, доктора 



геолого-минералогических наук, профессора, генерального директора ЗАО 

«Моделирование и мониторинг геологических объектов» им. 

В.А.Двуреченского В.С.Славкина и многих других. Кафедра гордится своими 

выпускниками. 

В 2015 г. кафедре, как и самому Университету исполнилось 85 лет. 

Сотрудники кафедры идут в ногу со временем, принимают активное 

участие в работе различных российских и международных симпозиумов, 

семинаров и конгрессов, где обмениваются опытом, знакомятся с новейшими 

методиками в сфере образования и воспитания будущих специалистов, а 

также последними достижениями научной мысли. 

 


