Отчет подготовлен комиссией по самообследованию основной образовательной
программы подготовки бакалавров по направлению 022000.62«Экология и
природопользование». Состав комиссии утвержден на заседании совета
факультета геоэкологии и географии от 30 октября 2014 года (протокол №46)
(Приложение 1)
Состав
комиссии
по
проведению
самообследования
основной
образовательной программы высшего профессионального образования,
реализуемой ФГБОУ ВПО «Российский государственный геологоразведочный
университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ-РГГРУ):

Юрчикова Е.В. - проректор по учебной и воспитательной работе (Председатель
комиссии по самообследованию ООП);
Члены комиссии:
Косьянов В.А. – проректор по научно-производственной и инновационной
деятельности, д.т.н., профессор
Шендеров В.И. – помощник ректора по организации учебного процесса и работе с
абитуриентами, к.т.н., профессор
Денисова Л.Е. – начальник Учебно-методического управления
Фролова М.С. – начальник учебного отдела Учебно-методического управления
Корнильцева О.С. – начальник методического отдела Учебно-методического
управления
Моргачева Г.А. – начальник отдела мониторинга и информационного обеспечения
учебного процесса Учебно-методического управления
Попкова И.Г. – зав. библиотекой
Якунин М.А. – ответственный секретарь Приемной комиссии
Плаксин В.В. – директор департамента развития и эксплуатации имущественного
комплекса
Бондаренко Д.В. – начальник Информационно-технического центра
Мазаев А.В. – декан факультета геоэкологии и географии, член учебнометодической комиссии по направлению 022000«Экология и природопользование»,
к.г.-м.н;
Экзарьян В.Н. – зав. выпускающей кафедрой экологии и природопользования,
председатель учебно-методической комиссии по направлению 022000«Экология и
природопользование», профессор, д.г.-м.н.;
Гусейнов А.Н. – член учебно-методической комиссии по направлению
022000«Экология и природопользование», доцент кафедры экологии и
природопользования, к.г.н.
Осипов Ю.Б. – член учебно-методической комиссии по направлению
022000«Экология и природопользование», профессор кафедры экологии и
природопользования, д.г.-м.н.
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1. Организационно-правовое обеспечение основных направлений
деятельности образовательного учреждения
Перечень документов, регулирующих правовые основы функционирования вуза:
1. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального «Российский государственный
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИРГГРУ) принят 27 января 2011 года конференцией научно-педагогических
работников, представителей других категорий работников и обучающихся
МГРИ-РГГРУ протоколом №1, утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации «23» мая 2011 г. № 1700 и
зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве
07.06.2011г. (государственный регистрационный номер 9117746169125).
2. На основе Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.12.2011 года
№2793 МГРИ-РГГРУ и ФГОУ СПО «Старооскольский геологоразведочный
техникум имени И.И. Малышева» были реорганизованы в форме
присоединения техникума к университету в качестве обособленного
структурного подразделения (филиал). Зарегистрировано Межрайонной
инспекцией ФНС №46 по г. Москве (государственный регистрационный
номер 8127746463111 дата внесения записи 21.05.2012г.). Изменения в
Устав Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального «Российский государственный
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИРГГРУ) приняты 17 января 2012 года конференцией научно-педагогических
работников, представителей других категорий работников и обучающихся
МГРИ-РГГРУ (Протоколом №1) и утверждены приказом Министерства
образования и науки РФ от 12.05.2012г. №393 и зарегистрированы
Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве 31.08.2012г.
(государственный регистрационный номер 6127747437790).
3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 90 Л01 №
0000397, регистрационный № 0361 от 24 сентября 2012г., предоставлена на
основании распоряжения 33717-06 от 24.09.2012г. Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки (срок действия - бессрочно).
4. Свидетельство о государственной аккредитации №0953от 02 апреля 2014 г.
(действительно до 02 апреля 2020г.).
5. Все положения и должностные инструкции хранятся в управлении кадров.
6. Для осуществления образовательной деятельности МГРИ-РГГРУ
располагает на правах оперативного управления следующими зданиями и
сооружениями:
1) Учебно-лабораторный корпус: здание площадью 46908,6кв.м., расположено
по адресу: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д. 23. Свидетельство о
государственной регистрации права выдано 14 июля 2010 года
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Москве на основании Договора Государственного
Комитета РФ по управлению государственным имуществом номер: 016/2818 от «21» декабря 1995 г. Вид права: оперативное управление. В
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здании учебно-лабораторного корпуса имеется спортивный зал и медпункт.
В соответствии с договором с Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «ГП №22 ДЗМ»филиал №2 осуществляется медицинское
обслуживание обучающихся и сотрудников.
2) Общежитие: здание общей площадью 15811,6кв.м., жилой площадью
14779,3 кв.м., расположено по адресу: г. Москва, ул. Академика Волгина
д.8, корп.1. Свидетельство о государственной регистрации права выдано 28
марта 2012 года Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Москве
на основании
распоряжения №198 от 10.02.2012 г. Вид права: оперативное управление.
3) Столовая: здание площадью 3366,3 кв.м., расположено по адресу: г.
Москва, ул. Академика Волгина д. 8. Свидетельство о государственной
регистрации права выдано 17.01.2007 года Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве
на основании договора государственного комитета Российской Федерации
по управлению государственным имуществом № 01-6/2818 от 21.12.1995г.
Вид права: оперативное управление.
4) Административно-бытовой корпус: здание площадью 6075,5 кв.м.,
расположено по адресу: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д. 23, корп. 2.
Свидетельство о государственной регистрации права выдано 15 марта 2006
года Главным управлением Федеральной регистрационной службы по
Москве на основании акта государственной приемочной комиссии о
приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта
от
26.10.2000г., Распоряжения от 30.10.2000 года №426-РЗП первого
заместителя префекта Юго-Западного административного округа Мэрии
Москвы. Вид права: оперативное управление.
Образовательная деятельность осуществляется в зданиях и помещениях
МГРИ-РГГРУ в соответствии со следующими нормативными документами:
1) Заключение Главного Управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям г. Москвы Министерства по чрезвычайным
ситуациям № 9/118 от 15.08.2014 г.
2) Санитарно-эпидемиологическое заключение Территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Москве в ЮЗАО г.
Москвы №77.03.18.000.М.006434.09.11 от 01 сентября 2011 г.
3) ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве» в ЮЗАО города Москвы
Регистрационный № 77.03.06.М.004148.09.11 от 01.09.2011 г.
4) Сертификат
соответствия
Комбината
питания
Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе». Выдан
Органом сертификации услуг общественного питания НП «Институт
прогрессивных технологий в сфере услуг» № РОСС RU 0001.01ОП22.2633
от 27 апреля 2012 г.
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5) Сертификат соответствия Сертификат соответствия Комбината питания
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Российский государственный
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИРГГРУ). Выдан органом по сертификации услуг общественного питания
НП «Институт прогрессивных технологий в сфере услуг» № РОСС
RU.У232.М00451 от 01.12.2014 №0103380. действителен до 30.11.2017 г.
МГРИ-РГГРУ утвержден в качестве головного вуза
по высшему
инженерно-техническому образованию по направлению «Прикладная геология».
В связи с этим, он возглавляет учебно-методическое объединение (далее - УМО)
вузов, осуществляющих подготовку специалистов направления подготовки
650100 «Прикладная геология» поспециальности 130101.65«Прикладная
геология» (специализации 130101.1 «Геологическая съемка, поиски и разведка
полезных ископаемых», 130101.2 «Поиски и разведка подземных вод и
инженерно-геологические изыскания», 130101.3 «Геология нефти и
газа»,130101.3 «Прикладная геохимия, петрология и минералогия») и
специальности 130102.65 «Технология геологической разведки» (специализации
130102.1 «Геофизические методы поисков и разведки полезных ископаемых»,
130102.2 «Геофизические методы исследования скважин», 130102.3 «Технология
и техника разведки полезных ископаемых», 130102.4 «Сейсморазведка», 130102.5
«Геофизические информационные системы» в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами высшего профессионального
образования
3-го поколения, а также по вышеуказанным специальностямв
соответствии с Государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования 2-го поколения.
По поручению Министерства образования и науки РФ и Координационного
совета по высшему образованию в инженерно-технических вузах Российской
Федерации представители МГРИ-РГГРУ в 2013-2014 гг. осуществляли
разработку макетов ФГОС ВО 3+ . Эта работа велась в течение нескольких лет. В
настоящее время ФГОС ВО по вышеназванным специальностям проходят
утверждение в Минюсте РФ.
По результатам деятельности УМО по подготовке макетов Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования были
изданы сборники статей научно-педагогических работников вуза, участников
учебно-методических комиссий и советов по реализуемым специальностям и
направлениям подготовки:
1. Организация учебно-методической работы МГРИ-РГГРУ по прикладной
геологии в условиях действия Закона об образовании в Российской
Федерации (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). Изд. МГРИ-РГГРУ. М., 2013
г.
2. Основные задачи повышения качества подготовки специалистов для
минерально-сырьевого комплекса Российской Федерации. Изд. МГРИРГГРУ. М., 2014 г.
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2. Структура вуза и система управления им за период 2013-2014 гг.
− Ректорат
− 3 института (директор, зам. директора, заведующий кафедрой, профессор,
доцент, старший преподаватель, заведующий лабораторией, учебный
мастер, инженер, техник, лаборант)
− 4 факультета (декан, заведующий кафедрой, профессор, доцент, старший
преподаватель, преподаватель, заведующий кабинетом, заведующий
лабораторией, учебный мастер, инженер, техник, лаборант)
− 35 общеуниверситетских кафедр
− 8 научно-исследовательских подразделений;
− 3 департамента;
− 2 центра;
− 7 управлений;
− 10 отделов
В том числе:
− Сергиево – Посадский учебно-научно-производственный полигон;
− Учебная база «Представительство РГГРУ» в Республике Крым;
− Проблемная научно-учебная лаборатория бинарных технологий и методов
прямых поисков и детальной разведки месторождений полезных
ископаемых;
− Межкафедеральная
учебно-научная
лаборатория
компьютерных
технологий ФТР и Р;
− Лаборатория занимательной физики;
− Лаборатория физических методов исследования руд и минералов;
− Музейный комплекс РГГРУ;
− Геолого-палеонтологический музей;
− Минералогический музей;
− Музей истории МГРИ – РГГРУ;
− Научно-инновационный комплекс (НИК МГРИ-РГГРУ);
− Отдел координации фундаментальных и прикладных исследований;
− Старооскольский филиал ФГБОУ ВПО «Российский государственный
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (СОФ
МГРИ-РГГРУ).
Общее руководство ФГБОУ ВПО «Российский государственный
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (далее МГРИРГГРУ) осуществляет выборный представительный орган – Ученый совет
Университета (далее Ученый совет). Количество членов Ученого совета не
должно превышать 30 человек, в настоящее время в состав Ученого совета
входят 28 человек.

7

В состав Ученого совета по должности входят Ректор, проректоры, а также
по решению Ученого совета директора институтов и деканы факультетов.
Заместитель председателя Ученого совета – первый проректор,
выполняющий обязанности Председателя в период его отсутствия. Другие
члены Ученого избираются Конференцией коллектива университета тайным
голосованием. В состав Ученого совета избираются лица из числа наиболее
квалифицированных и авторитетных научно-педагогических работников, как
Университета, так и других организаций, а также представители других
категорий работников и обучающихся МГРИ-РГГРУ. Председателем Ученого
совета является Ректор. Состав Ученого совета утверждается приказом Ректора.
Имеющийся состав Ученого совета МГРИ-РГГРУ избран на Конференции
научно-педагогических
работников, представителей других
категорий
работников и обучающихся МГРИ-РГГРУ в апреле 2014 года.
Качественный состав Ученого советаМГРИ-РГГРУ:
Всего членов Ученого совета МГРИ-РГГРУ – 28 человек. Из них: избраны
Конференцией научно-педагогических работников, представителей других
категорий работников и обучающихся МГРИ-РГГРУ – 15 человек (54%); входят
в состав Ученого совета по должности – 13 человек (46%).
В составе Ученого совета Университета 1 академик РАН,1 членкорреспондент Российской академии образования, 18 докторов наук (64%), 7
кандидатов наук (25%), 2 работника университета без ученой степени – (7%).
В Ученом совете МГРИ-РГГРУ 1 аспирант (4%), 13 представителей
профессорско-преподавательского состава (46%), 14 представителей структур
управления разного уровня (50%).
Качественный состав Ученого совета МГРИ-РГГРУ претерпевает некоторые
изменения в связи с кадровым движением. Однако на протяжении всего
отчетного периода состав Ученого совета оставался сбалансированным. В Совете
постоянно работают наиболее уважаемые и компетентные работники
Университета.
Срок полномочий Ученого совета составляет 5 лет. Ученый совет формирует
планы своей работы с учетом предложений администрации, структурных
подразделений и общественных организаций Университета.
План работы Ученого совета рассматривается и утверждается перед началом
учебного года, после чего размещается на портале в разделе Ученый совет.
Заседания Ученого совета проводятся, как правило, не реже одного раза в
месяц, в последний четверг месяца.
Порядок организации работы Ученого совета, проведения его заседаний и
принятия решений определяются Положением об Ученом совете МГРИ-РГГРУ.
Ученый совет Университета:
• принимает решение о созыве и проведении Конференции;
• определяет порядок избрания делегатов на Конференцию;
• рассматривает проект Устава Университета, а также вносимые в Устав
изменения;
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• осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Университета
законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
• решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и
информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления
международных связей Университета, принимает решения по вопросам
организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов,
переносит сроки начала учебного года;
• заслушивает ежегодные отчеты Ректора;
• определяет принципы распределения финансовых и материальных ресурсов
Университета;
• утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий
студентам, аспирантам и докторантам;
• определяет сроки и процедуру проведения выборов Ректора Университета,
порядок выдвижения кандидатур на эту должность;
• принимает решения по вопросам представления к присвоению ученых званий
доцента и профессора, члена – корреспондента и академика работникам
Университета
из
числа
профессорско-преподавательского
состава,
ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации,
представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям,
присуждает почетные звания Университета;
• избирает деканов факультетов;
• избирает заведующих кафедрами;
• принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации кафедр;
• определяет направления научных исследований;
• рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ Университета;
• рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов Университета;
• рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности;
• принимает решения об учреждении (в том числе совместно с другими лицами)
хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности
(программ для электронных вычислительных машин, баз данных,
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных
достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства
(ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Университету;
• решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции нормативными
правовыми актами и настоящим Уставом.
Процедура принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции
Ученого совета и не урегулированным законодательством Российской Федерации
и настоящим уставом, определяется Ученым советом самостоятельно.
Ученым советом могут создаваться по отдельным вопросам деятельности
Университета постоянные и временные комиссии с определением их функций и
состава.
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За отчетный период с 2013 по 2014 гг. было проведено 23 заседаний
Ученого совета МГРИ-РГГРУ, в том числе Конференций научно-педагогических
работников, представителей других категорий работников и обучающихся.
Круг вопросов, которые были рассмотрены на заседаниях Ученого совета,
охватывает все основные направления деятельности университета.
Приоритетными на заседаниях Ученого совета являются вопросы, связанные
с деятельностью по повышению качества образования. Всего теме
совершенствования качества образования посвящено 30 вопросов, заслушанных
на заседаниях Ученого совета Университета. Ниже представлен перечень
основных вопросов, обсуждавшихся на заседаниях Ученого совета с 2013 года
по настоящее время:
• проведение конференции МГРИ-РГГРУ;
• организационные вопросы развития МГРИ-РГГРУ;
• утверждение новой редакции Устава МГРИ-РГГРУ;
• переход МГРИ-РГГРУ на двухуровневую систему обучения;
• утверждение Финансового плана (ежегодно, с предварительным
рассмотрением на одном-двух заседаниях Ученого совета)
• конкурс ППС;
• выдвижение на присвоение ученых званий профессора и доцента;
• присвоение звания Выдающийся профессор МГРИ-РГГРУ, Почетный
профессор МГРИ-РГГРУ и Заслуженный работник МГРИ-РГГРУ;
• представление сотрудников профессор МГРИ-РГГРУ к правительственным
наградам (в том числе Министерства образования и науки РФ,
Министерства природных ресурсов РФ, Федерального агентства по
недропользованию);
• утверждение составов ученых советов факультетов и филиалов;
• создание новых факультетов и подразделений МГРИ-РГГРУ;
• создание научно-учебных и научно-исследовательских лабораторий;
• создание Научно- исследовательского комплекса МГРИ-РГГРУ;
• создание газеты «Разведчик недр»
• создание новых кафедр;
• утверждение базовых учебных планов факультетов;
• открытие магистерских программ на факультетах;
• лицензирование специальностей и направлений;
• открытие новых специальностей в аспирантуре МГРИ-РГГРУ;
• утверждение отчетов НИР;
• ежегодное подведение итогов учебно-методической работы и определение
задач на новый учебный год;
• результаты научной работы за год;
• концепция развития Старооскольского филиала МГРИ-РГГРУ;
• результаты самообследования факультетов;
• аттестация факультетов, отделений и филиалов;
• утверждение председателей ГАК;
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• привлечение к научному руководству аспирантами и соискателями МГРИРГГРУ кандидатов наук;
• отчет о работе приемной комиссии;
• ежегодное утверждение изменений в правила приема в бакалавриат,
магистратуру, аспирантуру;
• контрольные цифры приема в МГРИ-РГГРУ;
• целевой прием в МГРИ-РГГРУ;
• прием в МГРИ-РГГРУ победителей Всероссийских и московских
олимпиад;
• итоги приема в аспирантуру;
• итоги работы ГАК и ГЭК;
• представление студентов к Стипендиям Президента РФ и Правительства
РФ;
• О комплексе мер по реализации профориентационной работы в МГРИРГГРУ;
• О реализации плана мероприятий направленных на повышение
эффективности работы со студентами на кафедре математики;
• Об итогах защиты дипломных проектов и работ;
• Утверждение нормативных документов по процедуре выборов ректора
Университета;
• О плане работ по устранению замечаний комиссии по государственной
аккредитации Университета;
• О выборах председателя Ученого совета Университета;
• О выборах заместителя председателя Ученого совета Университета;
• О выборах главного ученого секретаря Ученого совета Университета;
• Об утверждении стоимости платных образовательных услуг;
• Утверждение Правил приема на обучение по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МГРИ-РГГРУ.
За отчетный период Ученым советом МГРИ-РГГРУ были представлены на
присвоение ученых званий 26 человек. В результате деятельности по этому
направлению сложились следующие итоги:
• в 2010-2011 учебном году рекомендованы к присвоению ученых званий 6
человек (1 – на звание профессора, 5 – доцента),
• в 2011-2012 учебном году рекомендованы к присвоению ученых званий 3
человека (1 – на звание профессора, 2 – доцента),
• в 2012-2013 учебном году рекомендованы к присвоению ученых званий 5
человек (1 – на звание профессора, 4 – доцента).
• в 2013-2014 учебном году рекомендованы к присвоению ученых званий 4
человек (4 – доцента).
Все представленные, к присвоению Ученых званий утверждены приказами
Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки РФ.
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Решения Ученого совета МГРИ-РГГРУ характеризуются как эффективные,
поскольку в практике работы Ученого совета нет невыполненных решений или
измененных из-за невозможности (или неактуальности) выполнения. По всем
решениям Ученого совета, требующим системного подхода, издаются приказы
ректора и распоряжения проректоров.
Контроль их выполнения осуществляется в форме учета принятых решений
с периодической сверкой данных о реализации каждого конкретного из них.
В работе Ученого совета МГРИ-РГГРУ активно используются следующие
информационно-коммуникационные технологии:
1. извещение о предстоящем заседании передается членам Ученого совета по
электронным каналам связи;
2. повестка дня предстоящего заседания размещается на сайте МГРИ-РГГРУ
за семь дней до заседания;
3. повестка дня предстоящего заедания и все материалы (пояснительные
записки, проекты решений) по рассматриваемым вопросам отправляются в
электронном виде членам Ученого совета;
4. во время заседания все документы, сопровождающие рассмотрение
вопроса, транслируются на мониторах в зале заседаний Ученого совета;
5. доклады и сообщения по всем вопросам сопровождаются демонстрацией
электронных презентаций по данным темам;
6. весь ход заседания записывается на электронные носители и в таком виде
архивируется;
7. весь документооборот Ученого совета выполняется и хранится как в
печатном виде, так и на электронных носителях.
Исполнительным органом управления вуза является Ректорат. Заседания
Ректората проводятся, как правило, еженедельно. Заседания ведет лично ректор
В.И. Лисов, а при его отсутствии – лицо, его замещающее. На заседаниях
Ректората
обсуждаются
вопросы,
касающиеся
учебно-методической,
воспитательной, организационной работы, а также научной деятельности
университета.
В состав Ректората входят 17 человек, 9 членов Ректората имеют ученую
степень и/или звание. Численный состав расширенного ректората 23 человека.
В вузе реализуется система внутреннего контроля исполнения поручений,
существует номенклатура дел, соответствующая основным направлениям
деятельности вуза.
Коллегиальными органами управления всеми институтами, факультетами и
СОФ МГРИ-РГГРУ являются ученые советы институтов, факультетов и филиала.
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3. Общие сведения о направлении подготовки
Подготовка бакалавров по основной образовательной программе (ООП)
022000.62 «Экология и природопользование» ведется в Российском
государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе с
2011 года. Право университета на подготовку по данной программе подтверждено
лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24
сентября
2012
года,
серия
90П01
№0003759,
рег.
№0361.http://www.msgpa.ru/ABITUR/_Files/accred.pdf
Подготовка бакалавров ведется на факультете геоэкологии и географии (до
августа 2014 года носил название экологического факультета) МГРИ-РГГРУ.
Выпускающей кафедрой является кафедра экологии и природопользования,
основанная25 июня 1998 года (приказ об образовании кафедры экологии и
природопользования № 18-02/535 от 03.07.1998г).Заведующий кафедрой – доктор
геолого-минералогических наук, профессор Экзарьян В.Н.
В настоящее время кафедра обеспечивает подготовку:
• магистров по направлению 022000 «Экология и природопользование», очная
форма обучения,
• бакалавров по направлению 022000 «Экология и природопользование», очная
форма обучения, очно-заочная и заочная форма обучения,
• специалистов по специальности 020804 «Геоэкология», очная форма обучения.
За кафедрой экологии и природопользования закреплено 48 из 79 учебных
дисциплин по ООП подготовки бакалавров 022000.62 «Экология и
природопользование». Среднегодовой объем учебной работы по ООП составляет
8968 часов, из них: аудиторная работа – 3833 часов, самостоятельная работа
студентов - 2705 часов. В образовательном процессе по подготовке бакалавров
совместно с выпускающей кафедрой принимают участие кафедры гуманитарных
наук, иностранных языков, кафедра экономики, финансов и управления, кафедры
русского языка, математики, физики, химии, гидрогеологии, инженерной
геологии, современных технологий бурения скважин, горного дела, общей
геологии и геокартирования, физического воспитания, техносферной
безопасности и кафедра криосферы Земли.
Свою деятельность по основной образовательной программе 022000.62
«Экология и природопользование» кафедра экологии и природопользования
осуществляет на основании Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», принятого Государственной Думой 21
декабря 2012 года, Устава Университета и Федерального государственного стандарта
по направлению подготовки 022000 «Экология и природопользование» высшего
профессионального
образования
(бакалавриат),
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки РФ №795 от 22декабря 2009 года,примерного
учебного плана и программ дисциплин, разработанных в установленном порядке,
плана набора, приказов Министерства образования и науки РФ, приказов ректора
Университета и решений Ученого совета Университета и Ученого совета факультета, а
также иных нормативных документов.
Согласно учебному плану преподавание ведется по циклам:
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− гуманитарный, социальный и экономический;
− математический и естественнонаучный;
− профессиональный, который включает модуль "Основы экологии",
модуль "Учение о сферах земли", модуль "Основы природопользования"
и модуль "Прикладная экология";
и разделам:
− физическая культура;
− учебная и производственная практики;
− итоговая государственная аттестация.
Согласно планам работы кафедры в ноябре и апреле на заседаниях кафедры
рассматривается вопрос об итогах промежуточной аттестации студентов, а в
декабре и мае – вопросы о готовности студентов к экзаменационной сессии. На
январских заседаниях кафедры экологии и природопользования подводятся итоги
успеваемости студентов в осеннем семестре. На октябрьских заседаниях кафедры
рассматриваются результаты производственной практики студентов. На
сентябрьских заседаниях кафедры рассматриваются вопросы подведения итогов
учебных практик и успеваемость студентов в весеннем семестре.
Решения, принятые на заседаниях кафедры, в обязательном порядке
воплощаются в жизнь. На заседании кафедры 24.03.2014, протокол №30, было
принято решение об активизации профориентационной работы кафедры и
необходимости участия в ней преподавателей кафедры. На заседании кафедры от
28.08.2014, протокол №35, были отмечено, что благодаря активности ППС
кафедры в проведении встреч со школьниками в период с апреля по июнь 2014 г.
уровень поступления вырос на 30% и набор студентов осуществлен полностью.
Для работы учебно-методической комиссии факультета характерны
конструктивность обсуждений, реальность и конкретность принимаемых
решений. На заседаниях комиссии в 2013-2014 гг. в том числе утверждались
рабочие программы дисциплин, подготовленные по направлению подготовки
022000.62 «Экология и природопользование».
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4 Сведения по основной образовательной программе
Подготовка бакалавров ведется по основной образовательной программе,
полностью соответствующей ФГОС ВПО по содержанию, объему и нагрузке на
обучающихся. Срок реализации ООП в вузе – 4года по очной форме обучения.
Состав контингента обучающихся по основной образовательной программе
представлен в Приложении 2.
Динамика приема и выпуска студентов очной формы отражена в таблице 1.
Таблица 1.
сведения
годы
2011
2012
2013
2014
Прием на очную форму обучения, всего
28
36
39
71
из них на бюджетной основе
25
25
26
44
из них на платной основе
3
11
13
27
Выпуск с очной формы обучения, всего
из них на бюджетной основе
из них на платной основе
Количество студентов, отчисленных по
неуспеваемости с очной формы обучения,
3
3
1
0
всего
обучаемых на бюджетной основе
2
0
1
0
обучаемых на платной основе
1
0
0
0
Сохранность контингента очной формы
90
100
97
100
обучения, всего, %:
обучаемых на бюджетной основе
92
100
96
100
обучаемых на платной основе
67
100
100
100
На момент самообследования контингент обучающихся по направлению
022000.62 «Экология и природопользование» составил:
по очной форме обучения 159 человек, из них на платной основе - 47
человек; по заочной форме 17 человек, из них на платной основе - 0 человек, по
очно-заочной форме - 15 человек, из них на платной основе – 0 человек.
Как видно из таблицы 1, количество студентов, поступавших в отчетный
период, увеличивалось за счет поступавших на платной основе. За три года
количество поступивших увеличилось на 33%. Конкурс при поступлении
значительно вырос: в 2013 г. составил 12,44 человека на место, в 2014 году – 16,6
человека на место.
Выпуск студентов не производился, так как не закончен курс обучения.
Подготовка бакалавров по основной образовательной программе 022000.62
«Экология и природопользование» в настоящее время ведется на первом, втором,
третьем и четвертом курсах. Сохранность контингента обучающихся на
бюджетной основе и поступивших на платной основе составляет в среднем 96%.
Движение контингента и изменения в нем вызваны следующими причинами:
перевод на другие формы обучения, семейные обстоятельства и оформление
академического отпуска, неуспеваемость.
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Стоимость обучения одного студента по очной форме за один учебный год
для обучающихся на платной основе составляла на 2013-2014учебный год 95 тыс.
руб.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу.
1. Основная образовательная программа по подготовке бакалавров по
направлению подготовки 022000.62 «Экология и природопользование»,
профиль
подготовки
«Геоэкология»
соответствует
федеральному
государственному образовательному стандарту.
2. Кафедра «Экология и природопользование» ведет непрерывную работу по
формированию и сохранению контингента студентов.
3. Для сохранности контингента студентов и минимизации отчисления среди
бюджетников преподавателям кафедры рекомендуется вести мотивационную
работу со студентами всех курсов, контролировать посещение занятий и
выполнение графиков сдачи задолженностей в поставленные сроки.
4.1 Структура и содержание подготовки бакалавров
ООП подготовки бакалавров 022000.62 «Экология и природопользование»
разработана на основе Федерального государственного стандарта по
направлению подготовки 022000 «Экология и природопользование» высшего
профессионального образования (бакалавриат), утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от «22» декабря 2009 №759(ФГОС
ВПО),приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении,
примерной основной образовательной программы по направлению подготовки
022000.62 «Экология и природопользование», рекомендованной Учебнометодическим объединением по классическому университетскому образованию
РФ при МГУ им. М.В. Ломоносова в 2011 г. и примерных программ учебных
дисциплин, утвержденных Минобрнауки России.
В структуру ООП входят:
− общая характеристика ООП направления подготовки бакалавров
022000.62 «Экология и природопользование»;
− характеристика
профессиональной
деятельности
выпускника
направления подготовки 022000.62 «Экология и природопользование»;
− требования к результатам освоения ООП;
− документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса при реализации ООП (учебный план,
календарный учебный график, аннотации рабочих программ учебных
дисциплин, требования к оформлению и содержанию выпускной
квалификационной работе);
− фактическое ресурсное обеспечение ООП (в том числе кадровые условия
реализации ООП, материально-техническое и учебно-методическое
обеспечению ООП);
− характеристики среды Университета, обеспечивающие развитие
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников;
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− нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ООП.
Структура учебного плана по образовательной программе полностью
соответствует требованиям ФГОС ВПО: гуманитарный, социальный и
экономический цикл дисциплин – 1296часов (36 ЗЕТ), из них 570часов
аудиторных занятий (15,8 ЗЕТ), из них 256 часов (7,1 ЗЕТ) в интерактивной
форме; математический и естественнонаучный цикл дисциплин – 2124часов (59
ЗЕТ), из них 1050часов (29,1 ЗЕТ) аудиторных,из них 188 часов (5,2 ЗЕТ) в
интерактивной форме;профессиональный цикл дисциплин – 3816часов (106 ЗЕТ),
из них 1813часов (50,4 ЗЕТ) аудиторных занятий, из них 595 часов (16,5 ЗЕТ) в
интерактивной форме;учебные и производственная практики – 972 часов (27
ЗЕТ).
Рабочий учебный план и график учебного процесса одобрен Ученым
Советом вуза 26.05.2011 г., протокол №7 и утвержден приказом ректора МГРИРГГРУ Лисовым В.И.
Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения,
объем учебной нагрузки по циклам дисциплин, объем учебной нагрузки по
дисциплинам,обязательный минимум содержания дисциплин и альтернативность
дисциплин по выбору студента полностью соответствует требованиям ФГОС
ВПО.
Подробные сведения по данному разделу представлены в Приложении 3.
4.2 Сроки освоения основной профессиональной образовательной
программы
Общий срок освоения основной профессиональной образовательной
программы – 4 года (208 недель).
Продолжительность
теоретического
обучения
–
128
недель,
экзаменационных сессий – 23 1/3 недели.
Подробные сведения по данному разделу представлены в Приложении 4.
В процессе обучения студенты проходят:
− учебную практику (8 недель);
− производственную практику (10 недель).
Содержание и продолжительность практик соответствует объемам,
рекомендуемым образовательным стандартом и требованиям подготовки
специалистов с квалификационными характеристиками(Приложение 5).
Продолжительность каникул:
− после Iкурса– 8 недель;
− после IIкурса – 8 недель;
− после IIIкурса – 7 недель;
− после IVкурса – 9 недель.
Продолжительность итоговой государственной аттестации – 6 2/3 недели.
Дисциплины по выбору обучающихся, представленные в учебном плане,
расписании занятий бакалавров, сформированы в объеме 36% вариативной части
17

обучения по всем циклам, что соответствует требованиям ФГОС направления
022000.62
«Экология
и
природопользование»,
профиль
подготовки
«Геоэкология» (не менее 30%).Студентам была предоставлена возможность
выбора дисциплин на основе личных заявлений.
Доля лекционных занятий составляет 49,6%, что также соответствует
требованиям ФГОС (менее 50%).
4.3 Учебные программы дисциплин и практик
По всем дисциплинам и практикам, предусмотренным учебным планом,
имеются
рабочие
программы.
Рабочие
программы
рецензируются,
рассматриваются и утверждаются на заседаниях кафедры экологии и
природопользования, а также на заседаниях учебно-методической комиссии
факультета. Во всех программах имеются ссылки на номер протокола и дату
утверждения программы на заседании кафедры, за которой закреплена
дисциплина и дата ее утверждения.
Программы обновляются каждый год. В процессе обучения по
подготовленным программам, последние пересматриваются, корректируются, в
них вносится информация о новых учебниках, учебных пособиях и электронных
информационных ресурсах.
Рабочие программы дисциплин и практик проверяются на обязательное
соответствие ФГОС ВПО, а также утверждённому учебному плану.
В каждой рабочей программе приводится:
− цели и задачи освоения дисциплины;
− перечень знаний, умений и навыков, которые должен приобрести
студент, обучающийся по данной дисциплине;
− место дисциплины в структуре ООП ВПО;
− требования к результатам освоения содержания дисциплины;
− содержание и структуру дисциплины (модуля);
− образовательные технологии, в т.ч. интерактивные образовательные
технологии, используемые в аудиторных занятиях;
− оценочные средства для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации;
− учебно-методическое обеспечение дисциплины:
− материально-техническое обеспечение дисциплины.
Перечень основной учебно-методической литературы, приведенной в каждой
рабочей программе дисциплины, содержит по возможности современную
литературу, основу составляют издания последних пяти лет. Как правило, эта литература есть в библиотеке вуза в достаточном количестве, определенном лицензионными требованиями, соответствует требованиям по степени новизны.
Каждая рабочая программа дисциплины содержит сведения о
предшествующих дисциплинах, необходимых для ее изучения, а также сведения о
последующих дисциплинах, углубляющих и совершенствующих знания, умения и
навыки студентов, приведенных в ФГОС направления подготовки.
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Комиссией были проанализированы рабочие программы всех дисциплин,
включенных в учебный план ООП и установлено 100% обеспеченность ООП
направления 022000.62 «Экология и природопользование», профиль подготовки
«Геоэкология» рабочими программами дисциплин,практик и ИГА.
В целом профессиональная образовательная программа, рабочие учебные
планы и рабочие программы дисциплин соответствуют требованиям ФГОС ВПО.
По дисциплинам всех циклов рабочих учебных планов обеспеченность
основной учебно-методической литературой соответствует рекомендованной в
программах дисциплины.
Диагностические средства (вопросы к зачету или экзамену), приведенные в
рабочих программах, также обеспечивают соответствие получаемых студентами
знаний и умений требованиям ФГОС ВПО к выпускникам направления подготовки
022000.62 «Экология и природопользование».
Программы и требования к выпускным квалификационным
испытаниям
Итоговая государственная аттестация проводится в форме подготовки и
защиты выпускной квалификационной работы - бакалаврской работы (ВКР). На
данную деятельность отводится 10 ЗЕТ (6 2/3 недели). Программа итоговой
государственной аттестации содержится в Требованиях по написанию ВКР по
направлению подготовки 022000.62 «Экология и природопользование», в которых
подробно описаны рекомендации к содержанию всех её разделов. Содержание ВКР
соответствует задачам деятельности и компетенциям выпускника данного
направления, отраженным в ФГОС ВПО.
4.4

1.
2.
3.

4.

Выводы и рекомендации комиссии по разделу:
ООП направления подготовки бакалавров 022000.62 «Экология и
природопользование»содержит все необходимые документы.
Учебно-методическое обеспечение дисциплин, входящих в учебный план
ООП, содержит все надлежащие документы.
Рабочие программы дисциплин и практик, диагностические средства
дисциплин обеспечивают соответствие получаемых студентами знаний и
умений требованиям ФГОС ВПО к выпускникам-бакалаврамнаправления
подготовки 022000.62 «Экология и природопользование».
Требуемое содержание выпускной квалификационной работы соответствует
задачам деятельности выпускника,отраженным во ФГОС ВПО.
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Организация учебного процесса. Использование инновационных
методов в образовательном процессе
В Университете применяются традиционные формы организации учебного
процесса: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы,
курсовые работы (проекты), самостоятельная работа студентов, практики, научноисследовательская работа студентов, выпускные квалификационные работы,
промежуточная и итоговая аттестации, и используются и распространяются новые
эффективные образовательные технологии. Особое внимание уделяется внедрению
новых информационных технологий обучения. Развитая материально-техническая
база позволяет вести учебный процесс с использованием таких современных
средств электронного обучения, как презентации, графические материалы,
используются электронные справочно-правовые системы, интерактивные
обучающие комплексы, специализированное программное обеспечение по
профилю дисциплин. Для этого все аудитории, закрепленные за кафедрой экологии
и природопользования оборудованы проекторами, экранами и компьютерами.
Качество реализации содержания ООП выявляется через организацию
учебного процесса. Анализ соответствия расписания занятий учебному плану,
организации самостоятельной работы студентов, реализации практической
подготовки студентов, использования современных активных и интерактивных
методик обучения и форм организации учебного процесса, показал следующее:
- расписания занятий соответствует рабочему учебному плану по
количеству учебных недель в семестре, совпадению сроков начала и
окончания семестра, сессии, практик, каникул;
- после каждого учебного семестра предусмотрена промежуточная
аттестация в форме экзаменов и зачетов, на экзаменационную сессию
отводится 3 недели после 1, 3 и 5 семестра и 3 недели в конце I и II курсов,
в конце IV курса обучения продолжительность сессии составляет 5 1/3
недели;
- по действующему расписанию занятий в вузе аудиторная нагрузка
соответствует требованиям ФГОС ВПО, не превышая 32 часов в неделю;
- последовательность изучения учебных дисциплин соответствует учебному
плану и учитывает логическую последовательность усвоения знаний при
изучении дисциплин всех циклов, а также логические связи между
дисциплинами;
- текущая аттестация проводится на усмотрение преподавателя, читающего
дисциплину, и, как правило, заключается в тестировании по пройденному
лекционному курсу или написании контрольных работ по темам
практических/лабораторных занятий;
- преподаватели кафедры особое значение придают индивидуальной и
самостоятельной
работе
студентов
–
основе
подготовки
квалифицированных бакалавров. В качестве самостоятельной работы
студентам предлагается подготовка различных научно-исследовательских
работ, позволяющих расширить кругозор студента, повысить уровень
знаний по преподаваемым дисциплинам. Основной упор при организации
самостоятельной работы студентов сделан на практические занятия,
5
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проектную деятельность, научно-исследовательскую работу, основанную
на данных действующих предприятий и существующих проектов в
области экологии и природопользования. Это позволяет подготовить и
выпустить бакалавров, способных принимать разумные решения в части
охраны окружающей среды и рационального природопользования. С этой
целью подготовка студентов за период 2011-2014 гг. включала в себя
проектную деятельность и практические занятия по экологическим
дисциплинам:
«Геоэкология»,
«Охрана
окружающей
среды»,
«Экологический мониторинг», «Методы геоэкологических исследований»,
а также учебные и производственные практики. Для выполнения курсовых
работ и проектов на 3 и 4 курсе очной формы обучения предусмотрен день
курсового проектирования, во время которого осуществляются
консультации преподавателей и контроль выполнения курсовых работ и
проектов;
- в учебном процессе используются различные формы сотрудничества с
организациями и предприятиями, осуществляющими специальные
гидрогеологические, инженерно-экологические и геоэкологические
исследования и природоохранную деятельность. В их число входят ОАО
«Производственный
и
научно-исследовательский
институт
по
инженерным изысканиям в строительстве» (ОАО«ПНИИИС»), ФГУГП
«Гидроспецгеология», учреждение РАН ФГБУН «Институт проблем
комплексного освоения недр РАН» (ИПКОН РАН), НПП «Георесурс»,
ФГУП «Институт минералогии, геохимии и кристаллографии редких и
элементов» (ИМГРЭ), ОАО «Институт Гидропроект», института
Геоэкологии РАН (ИГЭ РАН), предприятия Госкорпорации «Росатом» и
др.;
- в целях увеличения числа поступающих в Университет кафедра экологии и
природопользования ведет активную профориентационную работу.
Преподаватели кафедры участвуют в проведении дней открытых дверей
МГРИ-РГГРУ, на которых школьники и их родители знакомятся с
кафедрой. Также преподаватели кафедры ведут занятия в школах
г.Москвы. Под руководством В.Н. Экзарьяна с 1989 года преподаются
экологические дисциплины в школе №390 г.Москвы. В настоящее время
школа имеет статус «школы с углубленным изучением экологии».
Совместно со студентами преподаватели проводят выездные
профориентационные мероприятия в школах и колледжах г. Москвы,
Московской области и других субъектов РФ, которые заключаются в
выступлении
на
родительских
собраниях,
классных
часах,
Университетских субботах. Школьники и обучающиеся СПО также
приглашаются на различные мероприятия, организуемые МГРИ-РГГРУ –
День эколога, экскурсии в минералогический музей и т.д.;
- помимо традиционных средств обучения, кафедрой широко практикуются
выезды в музеи и на предприятия, занимающиеся вопросами экологии. В
ходе занятий преподавателями кафедры организуются экскурсии и
практические занятия в Ботаническом саду МГУ, Почвенно-ботаническом
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музее МГУ, в Палеонтологическом музее, Минералогическом музее им.
В.И. Вернадского, музее Мосводоканала, Палеонтологическом и
Минералогическом музеях МГРИ-РГГРУ, Дарвиновском и других музеях
г. Москвы. Организация таких экскурсий позволяет более полно раскрыть
вопросы, затронутые в преподаваемых курсах почвоведения, биологии,
геологии, учения об атмосфере, гидрологии и других, оценить значимость
этих дисциплин для геоэкологической науки, выявить современный
уровень развития этих наук;
- бакалавры в процессе обучения выполняют практические и расчетные
работы по выбросам вредных веществ в атмосферный воздух, водную
среду, эколого-экономической оценке загрязнения, составления
экологических паспортов предприятий, определению химсостава
природных вод и др. Большинство работ подготовлены на основе
самостоятельно полученных студентами данных. Для повышения
эффективности этих работ студентами активно используются ПК,
расположенные в аудиториях кафедры;
- на кафедре все шире используется такой метод интерактивного обучения,
как проведение круглых столов по проблематике специальных дисциплин,
например таких как «Геоэкология», «Управление природопользованием»,
«Учение о биосфере», «Правовые основы природопользования».
- на кафедре экологии и природопользования организована и действует
учебно-научная лаборатория экологических исследований, в которой
студенты могут выполнять самостоятельные и практические работы по
оценке качества воды и почв, уровня загрязнения экосистем тяжелыми
металлами и макроэлементами. Лаборатория используется также при
проведении учебных практик, а также научно-исследовательской работы
студентов; важным мероприятием при организации непрерывного
процесса экологического образования студентов является поддерживание в
рабочем состоянии учебно-научной лаборатории кафедры экологии и
природопользования. Целью ее использования – обучение студентов
экспресс-методам исследования водных сред и почв. В последнее время
именно экспресс-методы применяются в большинстве научноисследовательских институтов, проектных и производственных
организаций, занимающихся работами экологической направленности.
Особое внимание на кафедре экологии и природопользования обращено на
качество организации практической подготовки студентов. Количество и объем
практик соответствует учебному плану ФГОС ВПО. Каждая практика имеет
рабочую программу. В настоящий момент подготовлены к печати методические
указания для проведения учебных практик, соответствующие целям практик
общим целям образовательной программы. В соответствии с учебным планом, по
направлению 022000.62 «Экология и природопользование» проводится две
учебных практики:
- базовая учебная практика (проводится в пределах Московского региона);
- профильная учебная практика (Крымская);
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и производственная практика (проводится на предприятиях г.Москвы и
Московской области или по месту жительства студентов).
Доля студентов-бакалавров, проходящих производственную практику на
оплачиваемых рабочих местах составляет 50%.
Информация о количестве и состоянии баз практик, наличии договоров с
предприятиями, учреждениями и организациями указана в Приложении 5.

1.
2.
3.
4.
5.

Выводы и рекомендации комиссии по разделу.
Организация учебного процесса и практик соответствует ФГОС ВПО.
Объемы производственных практик по программе соответствуют учебному
плану ФГОС ВПО.
При организации учебного процесса используются инновационные методики
обучения,информационные технологи обучения.
По производственной практике существует рабочая программа, цель которой
соответствует общим целям образовательной программы.
Рекомендуется продолжить использование в учебном процессе таких
интерактивных форм обучения как проведение круглых столов со
специалистами-производственниками, разбор бакалаврами конкретных
ситуаций и подготовку проектных решений по проблематике дисциплин
профессионального цикла.
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6 Качество подготовки бакалавров
В университете в целом, а также в рамках аттестуемой ООП создана система
контроля качества подготовки бакалавров - система менеджмента качества (СМК).
Анализ эффективности данной системы включает в себя оценку уровня
требований при приеме студентов, эффективность системы контроля текущей
аттестации и промежуточной аттестации, оценку качества подготовки
выпускников.
6.1 Оценка уровня требований при приеме студентов
Вступительные испытания абитуриентов по направлению подготовки
бакалавров 022000.62 «Экология и природопользование» проводятся в соответствии
с федеральными нормативными актами, конкретизируемыми в «Правилах приема в
ФГБОУ ВПО «Российский государственный геологоразведочный университет
имени Серго Орджоникидзе», утверждаемых ежегодно. Результаты мониторинга
вступительных испытаний приведены в Приложении 6. Из данного Приложения
видно, что фактический средний балл по результатам экзаменов поступавших на
бюджетной основе в 2011-2014 гг. выше соответствующего минимального
проходного балла или равен ему.
Деканат и кафедра активно участвуют в профориентационной работе, ППС и
студенты кафедры популяризируют направление подготовки на конференциях,
семинарах и форумах различного уровня, а также во время проведенияДней
открытых дверей МГРИ-РГГРУ. Преподаватели кафедры ежегодно регулярно
проводят встречи с учащимися школ и колледжей г. Москвы, информация об этих
мероприятиях размещена на сайте Университета.
98% абитуриентов - выпускники общеобразовательных заведений, 2% выпускники учреждений среднего профессионального образования.
.
6.2Эффективность системы текущего промежуточного контроля
При обучении бакалавров по направлению 022000.62 «Экология и
природопользование» предусмотрены следующие формы контроля: текущая
аттестация, которая проводится в течение семестра, промежуточная аттестация
во время сессий.
Система текущего контроля включает в себя:
- контроль посещаемости и успеваемости студентов;
- тестовые задания,контрольные и самостоятельные работы, коллоквиумы
по разделам тематического плана чтения дисциплины;
- лабораторно-практические контрольные задания;
- проблемные круглые столы с ведущими учеными, производственникамиспециалистами и представителями отрасли.
На кафедре имеются экзаменационные билеты и список вопросов для
зачетов, которые регулярно обновляются. Билеты к экзаменам утверждаются
заведующим кафедрой. Текущий и промежуточный контроль успеваемости
студентов осуществляются путем проведения контрольных и самостоятельных
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работ, проверки знаний при проведении практических занятий и лабораторных
работ, выполнения заданий для самостоятельной работы, проведения зачетов и
курсовых экзаменов. Результаты экзаменационных сессий регулярно
обсуждаются на заседании кафедры и Ученом совете факультета. Предусмотрена
подготовка курсовых работ по следующим дисциплинам: «География»,
«Геоэкология», «Экономика природопользования» и «Глобальная и региональная
геоэкология» и курсовых проектов по дисциплинам: «Оценка воздействия на
окружающую среду», «Геохимия окружающей среды» и «Методика
геоэкологических исследований».
Показатели абсолютной и качественной успеваемости по результатам
экзаменационных сессий за период с 2011 года по направлению подготовки
бакалавров приведены в Приложении 7, откуда видно, что средние значения
абсолютной успеваемости высоки и составляют за три последние года
соответственно 96,3%; 92,5% и 85%, а средние значения качественной
успеваемости лежат в пределах от 60,5% до 72,5%.
В исследуемый период проводился Федеральный Интернет-экзамен в сфере
профессионального образования (ФЭПО) по дисциплинам «Биология»,
«Математика», «Философия», «Экономика».
Бакалавры, обучающиеся по
направлению 022000.62 «Экология и природопользование» показали хорошие
результаты по трем дисциплинам (не ниже второго уровня >60%) и
удовлетворительный результат по дисциплине «Математика» (не ниже второго
уровня >50%).
Показатели эффективности промежуточного и текущего контроля и
результат ФЭПО дан в Приложении 7.
6.3 Анализ результатов контроля знаний студентов в процессе
самообследования
Анализ результатов внутривузовского тестирования, проведенного в 2014
году показал, что показатели успеваемости являются достаточно высокими.
Студенты 2, 3 и 4 курсов были протестированы по дисциплинам «Социология»,
«Геофизика» и «Геоурбанистика» соответственно. По дисциплине «Социология»
из 31 студента 27 показали результат освоения >50%, средний балл составил
71%. По дисциплине «Геофизика» из 26 тестируемых результат >50% освоения
дисциплины показали 24 человека, средний балл составил 84%. По дисциплине
«Геоурбанистика» все 11 участников показали результат освоения >50%, средний
балл составил 92%. Таким образом, более 91% студентов освоили ООП по всем
из трех предложенных дисциплин.
Результаты внутривузовского тестирования приведены в Приложении 8.
6.4Итоговая аттестация выпускников. Востребованность выпускников
Первый выпуск бакалавров, обучающихся по направлению 022000.62
«Экология и природопользование», будет осуществлен в 2015 году.
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Выводы и рекомендации комиссии по разделу
1. На выпускающей кафедре создан фонд оценочных средств по преподаваемым
дисциплинам.
2. Бакалавры разных курсов были проэкзаменованы путем проведения ФЭПО по
четырем дисциплинам базовых частей циклов Б1 и Б2 и путем проведения
внутривузовского тестирования по дисциплинам профессионального цикла,
где они показали хорошие результаты.
3. Три из четырех выполняемых курсовых работ и все три курсовые проекты
относятся к дисциплинам профессионального цикла, что позволяет успешно
освоить необходимые компетенции по данному направлению подготовки.
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7 Кадровое обеспечение подготовки бакалавров
Кадровый состав, осуществляющий реализацию образовательной
программы, приводится в Приложении 9. Качественный состав ППС в целом по
ООП и по циклам дисциплин отражается в Приложении 10. Образовательный
процесс по направлению подготовки бакалавров 022000.62 «Экология и
природопользование» обеспечивают 31 преподаватель, из них штатных
сотрудников – 27, с учёной степенью доктора наук и (или) учёным званием
профессор – 7 человек, с учеными степенями и (или) званиями – 22 человека.
Процент штатных ППС составляет 87%.
Блок Б1 обеспечивает 11 человек, общая остепенённость – 53%.
Блок Б2 обеспечивает 17 человек, общая остепенённость – 93%.
Блок Б3 обеспечивает 16 человек, общая остепенённость – 72%.
Блок Б4 обеспечивает 1 человек, общая остепенённость – 0%.
Общая остепенённость по ООП составляет 79% (>60% по ФГОС ВПО).
Доля преподавателей с учёной степенью доктора наук и (или) учёным званием
профессор составляет – 20% (>8% по ФГОС ВПО). Общая остепененность
преподавателей профессионального цикла составляет 72%, что также
соответствует требованиям (>60% по ФГОС ВПО).
Выпускающая кафедра укомплектована штатами преподавателей в
количестве 9 человек (8 ставок). Всего на кафедре с учетом совместителей
работает 11 человек ППС (8,75 ставки). Процент штатных ППС на кафедре
составляет 82% по физическим лицам (91% по ставкам).
Доля штатных преподавателей кафедры с учёными степенями и (или)
учёным званиями составляет – 77,7 % по физическим лицам (78,1% по ставкам).
Доля среди всех преподавателей кафедры с учёными степенями и (или) учёным
званиями составляет – 87,5% по физическим лицам (71,4% по ставкам).
Доля штатных преподавателей кафедры с учёной степенью доктора наук и
(или) учёным званием профессор составляет – 33,3% по физическим лицам
(31,2% по ставкам). Доля преподавателей кафедры с учёной степенью доктора
наук и (или) учёным званием профессор среди всех преподавателей кафедры
составляет – 27,2% по физическим лицам (28,6% по ставкам).
Средний возраст штатных преподавателей кафедры составляет 51 год,
Средний возраст всех преподавателей кафедры составляет 52 года. Количество
штатных ППС с ученой степенью и/или званием в возрасте до 35 лет
включительно 1 человек (доля – 8,3%). Штатных ППС с ученой степенью
доктора наук и/или званием профессора в возрасте до 50 лет на кафедре равно 1
(доля – 8,3%).
При избрании на вакантные должности ППС кафедры преимуществом
пользуются лица, имеющие профильное базовое образование (геологическое,
географическое, геоэкологическое), имеющие ученые степени или звания,
обучающиеся в аспирантуре по профилю специальности «Геоэкология»,
имеющие опыт работы на профильном производстве. Доля штатных
преподавателей, имеющих опыт работы в профильных организациях, составляет
80%. В штате кафедры числится д.г.-м.н., профессор Осипов Ю.Б., имеющий
звание «Заслуженный эколог России».
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К образовательному процессу привлечены ведущие работники профильных
организаций: заведующий лабораторией Института геоэкологии РАН, к.г.-м.н.,
Жигалин А.Д., который является победителем XI Конкурса "Национальная
экологическая премия имени В.И. Вернадского"(Протокол № 2 от 15.12.2014 г.
заседания жюри Конкурса) и зарегистрирован в Федеральном реестре экспертов
научно-технической сферы (Свидетельство № 06-04753 ФГБНУ НИИ РИНКЦЕ
Министерства образования и науки РФ) и первый заместитель генерального
директора ФГУГП «Гидроспецгеология», Заслуженный геолог Российской
Федерации, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области
науки и техники, к.т.н. Глинский М.Л.
В 2011-2012 уч.г. прошел стажировку 1 преподаватель кафедры (Гусейнов
А.Н.). В 2011-2012уч.г. штатная численность ППС кафедры была 12 человек,
следовательно, доля преподавателей, прошедших повышение квалификации,
составляла 8,3%. В 2012-2013 гг. прошел стажировку 1 преподаватель кафедры
(Гусейнов А.Н.). В 2011-2012уч.г. штатная численность ППС кафедры была 11
человек, следовательно, доля преподавателей, прошедших повышение
квалификации, составляла 9,0%. В 2013-2014 учебном году повышение
квалификации в Институте профессионального администрирования и
комплексной энергоэффективности Минобрнауки РФ проходила профессор
Хлебосолова О.А., доцент Гусейнов А.Н. в аттестуемый период проходил
повышение квалификации в Воронежском Государственном университете и
Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии. В 20132014 учебном году штатная численность ППС кафедры была 8 человек,
следовательно, доля преподавателей, прошедших повышение квалификации (2
человека), составляла 25,0%.
В большинстве случаев базовое образование штатных преподавателей
кафедры соответствует профилю преподаваемых дисциплин. Стаж преподавания
профильных дисциплин кафедры составляет от 2 до 30лет.
За период с 2011 по 2014 год в штате кафедры убыло пять человек:
старший преподаватель Слащева А.В., старший преподаватель Никитина
Е.А.,преподаватель Грохольский Н.С., преподаватель Казаков А.В., старший
преподаватель Голубев А.А., доцент Аскаров Р.А. и прибыло 2 человека:
старший преподаватель Козловский Д.С., д.п.н., профессор Хлебосолова О.А..
Данные изменения увеличили долю штатных преподавателей с учёной степенью
доктора наук 17% до 27,2% и средний возраст ППС изменился с 49 до 51 года.
Все штатные преподаватели кафедры имеют опыт работы на производстве.
Этот опыт они приобрели, работая на производстве во время обучения в высшем
учебном заведении при прохождении производственных практик (все
преподаватели кафедры) либо после окончания высшего учебного заведения
(профессор Экзарьян В.Н., профессор Осипов Ю.Б., Савушкина Е.Ю., Буфетова
М.В. и др.).
В аспирантуре МГРИ-РГГРУ обучается 1 преподаватель кафедры
(Козловский Д.С.).За последние 5 лет сотрудниками кафедры защищена одна
кандидатская диссертация, что составляет 12,5% от числа штатных сотрудников
кафедры.
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Научные специальности всех преподавателей кафедры экологии и
природопользования соответствуют профилю подготовки бакалавров.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу:
1. В целом по основной образовательной программе доля лиц с учеными
степенями и званиями превышает минимальные требования ФГОС ВПО
и составляет более 60%;
2. Рекомендуется
регулярное
прохождение
курсов
повышения
квалификации ведущих преподавателей по ООП.
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8 Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение
Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП отражено в
Приложении 11. Обеспечение образовательного процесса по ООП учебной и
учебно-методической литературой в Приложении 12.
Анализ источников учебной информации, приведенных в Приложении 11,
показал достаточность и современность этих источников, наличие основной
учебной и учебно-методической литературы, рекомендованной в качестве
обязательной, а также наличие в библиотечном фонде достаточного числа
экземпляров рекомендуемой учебной и учебно-методической литературы по
большинству дисциплин учебного плана бакалавриата.
Каждый обучающийся по направлению 022000.62 обеспечен доступом к
электронно-библиотечным системам (ЭБС), содержащим издания по основным
изучаемым дисциплинам (издательства «Лань» и «БиблиоТех. Издательство
КДУ»).
Сведения по обеспеченности обучающихся студентов основной учебной и
учебно-методической литературой и степени ее новизны по циклам дисциплин
представлены в Приложении 11 и 12. По циклу Б1доля изданий, изданных за
последние 10 лет, от общего количества экземпляров – 95%, а по его базовой части
доля изданных за последние 5 лет - 81%, причем обеспеченность такими изданиями
составляет более 0,25 экземпляра на одного студента для всех дисциплин (в
соответствие с ФГОС). По циклу Б2 доля изданий, изданных за последние 10 лет,
от общего количества экземпляров – 93%, по его базовой части - 97% , при этом
обеспеченность такими изданиями составляет более 0,25 экземпляра на одного
студента. По циклу Б3 доля изданий, изданных за последние 10 лет, от общего
количества экземпляров – 89%, по базовой части цикла - 88%, а обеспеченность
такими изданиями составляет более 0,25 экземпляра на одного студента. Предельно
допустимой является обеспеченность дисциплины «Ландшафтоведение», для
которой общая обеспеченность составляет 0,6 экземпляра, а обеспеченность
изданиями, выпущенными за последние 10 лет составляет 0,28.
В рабочих программах дисциплин указана дополнительная литература,
литературы или специальная литература (в том числе нормативные и
законодательные сборники, ГОСТы, СНИПы, СанПиНы и т.д.). Библиотека МГРИРГГРУ располагает специальными нормативными изданиями, необходимыми для
освоения некоторых дисциплин профессионального цикла. Также в качестве
дополнительной литературы по специальным дисциплинам рекомендуются
периодические журналы и возможность использования электронных библиотек, в
том числе ЭБС «БиблиоТех. Издательство КДУ» и «Издательство «Лань».
Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими,
справочно-библиографическими изданиями, научной литературой отражено в
таблице 2.
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Таблица 2. Обеспечение образовательного процесса библиографическими
изданиями и научной литературой
№ п/п

1.

2.

3.

4.
4.1.
4.2.

4.3.

5.

Типы изданий

Официальные
издания
(сборники
законодательных
актов,
нормативных
правовых актов и кодексов Российской
Федерации
(отдельно
изданные,
продолжающиеся и периодические)
Общественно-политические
и
научнопопулярные
периодические
издания
(журналы и газеты)
Научные
периодические
издания
(по
профилю (направленности) образовательных
программ)
Справочно-библиографические издания:
энциклопедии (энциклопедические словари)
отраслевые словари и справочники (по
профилю (направленности) образовательных
программ)
текущие и ретроспективные отраслевые
библиографические пособия (по профилю
(направленности)
образовательных
программ)
Научная литература

Количество
наименований

Количество однотомных
экземпляров, годовых и
(или) многотомных
комплектов

8

48

7

26

9

9

3

10

4

8

4

12

349

720

8.2. Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями
выпускающей кафедры
Преподавателями кафедры экологии и природопользования за период с 2011
года издано одно учебное пособие (Приложение 13) и 2 учебника были выпущены
при участии ППС кафедры. Еще три пособия переданы в редакцию. Эта учебная
литература отражает содержание следующих дисциплин, читаемых по
направлению подготовки бакалавров: дисциплины цикла Б3 «Устойчивое
развитие», «Управление природопользованием», «Основы природопользования»,
«Экономика природопользования» и «Методика геоэкологических исследований»,
«Радиогеоэкология», «Геофизика», «Экологическая геофизика».
Профессор кафедры Экзарьян В.Н. принял участие в подготовке разделов
свода правил «Инженерные изыскания для размещения, проектирования и
строительства АЭС» СП 151.13330.2012.
8.3. Программно-информационное обеспечение учебного процесса
На выпускающей кафедре экологии и природопользования нет специально
оборудованного компьютерного класса. Однако лекционные аудитории
оборудованы стационарными мультимедийными проекторами, стационарными и
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переносными экранами, компьютерами, ноутбуками. Эти средства предназначены
для проведения практических занятий, чтения интерактивных лекций. Также в
аудиториях кафедры имеются стационарные компьютеры в количестве 4 штук и 2
ноутбука, на которых установлено программное обеспечение (Windows XP
Professional, MS Office 2007), возможен выход в Интернет и использование сетевых
ресурсов для самостоятельной работы студентов, и которые доступны для
использования обучающимися.
В учебном процессе используются современные методики обучения и формы
организации учебного процесса. Студенты, в процессе обучения, выполняют
практические и расчетные работы по выбросам вредных веществ в атмосферный
воздух, водную среду, оценке экономического ущерба от загрязнения окружающей
среды, составления экологических паспортов предприятий и др. Эти работы
подготовлены на основе реально существующих данных. Большая часть
практических работ рассчитываются по специальным программам на ЭВМ.
Применение компьютерной техники позволяет сделать занятие
привлекательным и современным, осуществлять индивидуализацию обучения,
объективно и своевременно проводить контроль и подведение итогов.
Преподаватели кафедры активно используют программное обеспечение и
мультимедийное оборудование при чтении лекций и на практических занятиях.
Однако авторских программ и мультимедийных лекций за исследуемых период не
зарегистрировано.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу
1. Содержание разработанных за отчетный период учебных и методических
материалов полностью соответствует требованиям образовательного
стандарта и разработанным рабочим программам курсов.
2. Кафедра обеспечена основной и дополнительной учебной и учебнометодической литературой, что позволяет бакалаврам наиболее полно
участвовать в научно-исследовательской деятельности в университете и за
его пределами.
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9 Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность
На кафедре осуществляются следующие виды и формы научноисследовательской и научно-методической работы:
− привлечение студентов к научно-исследовательской работе;
− руководство студентами в рамках научно-исследовательской работы по
читаемым дисциплинам;
− использование в ВКР результатов научно-исследовательской работы.
В 2011-2014 гг. продолжили научно-исследовательскую работу научнообразовательные школы кафедры экологии и природопользования (Приложение
14):
1. Оценка экологического риска территорий с целью их возврата в
хозяйственное использование.
2. Экологическая экспертиза предприятий, водных объектов (реки, озера,
водохранилища и др.), объектов коммунального хозяйства (иловые
площадки, поля фильтрации, полигоны ТБО, свалки и т. д.) и территорий
различного функционального использования.
3. Инженерные изыскания (инженерно-экологические изыскания).
4. Комплексная экологическая оценка природных объектов с разработкой и
последующим ведением мониторинговых наблюдений на этих
территориях.
5. Создание и ведение мониторинга окружающей среды на различных
объектах.
Результаты научных исследований и достижений по основным научным
направлениям кафедры изложены в докладах на всероссийских и международных
конференциях, форумах и симпозиумах, таких как:
− важнейшие профильные всероссийские конференции («Сергеевские
чтения» РАН, «Геология в школе и ВУЗе: Геология и цивилизация»,
«Социально-экономическая география: теория, методология и практика
преподавания» и др.),
− международные конференции (XI международная конференция “Новые
идеи в науках о Земле» МГРИ-РГГРУ, «Регион–2013: стратегия
оптимального развития»),
− международный симпозиум «Практика внедрения зеленых технологий»,
− международный форум «Здоровье человека и экология» и др.
По итогам данных мероприятий преподавателями кафедры за период с 2011
года опубликовано более 50 тезисов и статей в сборниках конференций различного
уровня.
Студентами кафедры выполнены научно-исследовательские работы,
результаты которых доложены на конференциях, организованных ПНИИИС
(«Инженерные изыскания в строительстве», г. Москва), МГРИ-РГГРУ (XI
международная конференция «Новые идеи в науках о Земле» МГРИ-РГГРУ) и
других. Под руководством преподавателей кафедры на студенческих научных
конференциях выступили с докладами 36 студентов, опубликовано 28 тезисов
докладов.
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Преподавателями кафедры за отчетный период были опубликованы более 70
научных статей, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК («Вестник МГОУ.
Серия «Естественные науки», «География в школе», «Геоэкология(инженерная
геология, гидрогеология, геокриология)», «Геология и разведка», «Вестник
Московского университета», «Вестник РАН», «Геофизика» и др.).
В Приложении 15 приведены наименования фундаментальных НИР,
проводимых преподавателями кафедры. В Приложении 16 представлены сведения
об участии студентов в НИР. Сводные данные о результатах научной деятельности
кафедры экологии и природопользования за последний год отчетного периода
приведены в Приложении 17.
На выпускающей кафедре ведутся фундаментальные научные исследования.
Источник финансирования – собственные средства. Фундаментальные
исследования касаются вопросов разработки научно-методических основ экологоэкономической оценки последствий хозяйственной деятельности, методологии
экологического риска при различных видах освоения территории и методология
определения экологического риска при различных видах освоения территории.
Также в область исследования включены основы эколого-экономической оценки
последствий хозяйственной деятельности и методология геоэкологических
исследований, рассматриваются научно-методические основы управления
природной средой.
В настоящее время на кафедре обучаются 3 аспиранта по очной форме
обучения. Два преподавателя кафедры (проф. Экзарьян В.Н. и проф. Хлебосолова
О.А.) являются членами диссертационных советов в МГРИ-РГГРУ, МГУ и МГПУ.
Учебно-методическая комиссия факультета геоэкологии и географии ведет
следующую работу: рассматривает внесение изменений и добавлений в рабочие
программ по дисциплинам учебного плана; проводит анализ ошибок в ВКР
студентов предыдущего года выпуска; рассматривает план издания учебнометодической литературы следующего года; рассматривает тематику магистерских
диссертаций и выдвигает лучших студентов на гранты и конкурсы. После работы
учебно-методической комиссии ее решения утверждаются на заседаниях кафедры.
За отчетный период на кафедре не было выпущено методических указаний. В
настоящее время идет разработка и подготовка к изданию методических указаний
по нескольким дисциплинам, включая учебные полевые практики.
Инновационный характер технологий обучения студентов проявляется в
использовании современного программного обеспечения, интерактивных методов
обучения при чтении лекций и ведении лабораторных работ
Выводы и рекомендации комиссии по разделу
1. Анализ научно-исследовательской и научно-методической деятельности
кафедры демонстрирует достаточную научно-публикационную активность.
2. Отмечено тематическое разнообразие научной деятельности и вовлеченность в
нее студентов-бакалавров.
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10 Материально-техническая база
Все кафедры, ведущие учебный процесс по направлению подготовки
бакалавров 022000.62 «Экология и природопользование», обеспечены
необходимыми учебными и лабораторными площадями и оборудованием. В
университете в учебном процессе используется экспозиция минералогического и
геолого-палеонтологического музеев.
Сведения об обеспеченности образовательного процесса по направлению
подготовки бакалавров 022000.62 «Экология и природопользование»
специализированным и лабораторным оборудованием по специальным и
профилирующим дисциплинам приведены в Приложении 18.
Кафедра экологии и природопользования располагает для занятий с
бакалаврами четырьмя аудиториями на 3-ем этаже главного здания МГРИ-РГГРУ
по адресу 117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23 общей площадью 224м2 и
одной учебной аудиторией на 1 этаже площадью 230м2. В одной из аудиторий
кафедры
располагается
учебно-научная
лаборатория
экологических
исследований. В аудиториях, не используемых в учебном процессе, размещаются
кабинет заведующего,2 преподавательские комнаты и кабинет по работе с
аспирантами.
Во всех учебных аудиториях на 3-ем этаже размещены стационарные
мультимедийные проекторы, настенные или переносные экраны, для работы в
аудитории первого этажа на кафедре имеется переносной мультимедийный
проектор. Всего на кафедре имеется 6 стационарных компьютеров и 3 ноутбука,
все они используются в учебном процессе. Из них 50% подключены к сети
Интернет. За отчетный период произошло обновление компьютеров и их
пополнение на 3 штуки для оснащения лекционных аудиторий.
Аудитории снабжены аудиторными маркерными досками, комплектами
плакатов, схем, стендовых материалов, комплектами тематических карт. Однако,
некоторые из данных демонстрационных материалов изношены и требуют
замены.
Студенты в процессе обучения могут выполнять практические работы по
следующей тематике:
− выбросы вредных веществ в атмосферный воздух, водную среду, почвы;
− определение химического состава природных вод и др.
Все работы подготовлены на основе реально существующих, полученных в
процессе обучения, данных. Для повышения эффективности этих работ
студентами активно используются ПК и учебно-научная лаборатория
экологических исследований, в которой обучающиеся могут выполнять
самостоятельные и практические работы по оценке качества воды и почв, уровня
загрязнения экосистем тяжелыми металлами и макроэлементами. Мощности
лаборатории используются при проведении научно-исследовательской работы
бакалавров. Цель ее использования – применение студентами знаний по методике
проведения экспресс-методов исследования водных сред и почв. В последнее
время именно экспресс-методы применяются в большинстве научно35

исследовательских институтов, проектных и производственных организаций,
занимающихся работами экологической направленности.
В лаборатории кафедры (учебная ауд.3-17) расположено следующее
оборудование для практических занятий:
1. Учебно-научная лаборатория "Пчелка-Н", Комплектная лаборатория для
анализа нефтепродуктов в воде – 1 шт.
2. Учебно-научная лаборатория "Пчелка-У", Комплектная лаборатория для
анализа химических соединений в воде, почве, атмосфере – 2 шт.
3. Учебно-научная лаборатория "Пчелка-П", Комплектная лаборатория для
анализа химических соединений в почве – 1 шт
4. Пробоотборники – 3 шт.;
5. Радиометры, дозиметры РКС-107, СОЭКС (всего 7 шт.)
6. рН-метры полевые (6 шт.)
7. Тест-комплекты для экспресс-анализа качества воды на различные
соединения – 50 компл.
8. Лабораторное оборудование для изучения геофизических методов:
радиометры, дозиметры РКС-107, СОЭКС (всего 7 шт.)
Последняя закупка полевого и лабораторного оборудования состоялась в
2012 году. Были приобретены полевые рН-метры (6 шт.) и дозиметры СОЭКС
(всего 7 шт.). Однако давно не обновлялись комплекты химических реактивов
учебно-научных лабораторий "Пчелка-Н», "Пчелка-У» и «Пчелка-П",
необходимых для проведения лабораторных работ.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу
1. Необходимо обеспечить приобретение расходных материалов для
лабораторных комплексов.
2. Регулярно обновлять демонстрационные средства для использования в
учебном процессе.
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11 Воспитательная деятельность
Преподаватели и сотрудники выпускающей кафедры участвуют во встречах
со студентами (проведение Дня эколога), в научно-исследовательской работе, и
регулярно (не менее трех раз в год) проводят собрания со студентами по
различным вопросам. Научное руководство студентами отражено в
индивидуальных планах всех преподавателей кафедры. Вопросы текущей
успеваемости постоянно рассматриваются на заседаниях Учёного совета
факультета и Университета.
С целью улучшения внеучебной и воспитательной работы в Университете
создан Департамент молодежной политики. Деятельность департамента
направлена на создание оптимальных условий для раскрытия творческих
способностей; всестороннего и гармоничного развития личности студентов;
сохранения и возрождения традиций Университета и формирования социальноличностных компетенций, самоорганизации и самоуправления студентов.
Помимо традиционных средств обучения, кафедрой широко практикуются
выезды в музеи и на предприятия, занимающиеся вопросами экологии. В ходе
занятий преподавателями кафедры организуются экскурсии и практические
занятия в Ботаническом саду МГУ, Почвенно-ботаническом музее МГУ, в
Палеонтологическом музее, Минералогическом музее им. В.И. Вернадского,
музее Мосводоканала, Палеонтологическом и Минералогическом музеях МГРИРГГРУ, Дарвиновском и других музеях г. Москвы. Организация таких экскурсий
позволяет более полно раскрыть вопросы, затронутые в преподаваемых курсах
почвоведения, биологии, общей геологии, учения об атмосфере, гидрологии и
других, оценить значимость этих дисциплин для геоэкологической науки,
выявить современный уровень развития этих наук.
Учебная дисциплина «История Москвы» предполагает посещение
студентами (как самостоятельно, так и с экскурсионной группой) музеев и
достопримечательностей города Москвы – например, музеев Московского
Кремля, Третьяковской галереи, Музея Истории Москвы.
В рамках Подмосковной практики студенты посещают природные и
исторические памятники и объекты города Москвы: музей-заповедник
«Царицыно», «Коломенское», усадьба «Ясенево» и другие.
В процессе прохождения Крымской экологической практики силами
преподавателей для студентов организуются соревнования по настольному
теннису, стритболу, волейболу. В выходные дни организуются тематические и
факультативные экскурсии в Бахчисарайский дворец, пещерный город ЧуфутКале, г. Севастополь, Херсонес, Ялтинский дворец, в ходе которых обучающиеся
знакомятся с историей Российского государства.
Для повышения уровня подготовки и ознакомления студентов с
последними достижениями науки и техники проводятся открытые лекции
ведущих специалистов. Для популяризации научно-исследовательской работы в
Университете проводятся научные конференции, в том числе организуемые
МГРИ-РГГРУ (Международная конференция «Молодые – Наукам о Земле» в
2012 и 2014 гг. и Международная конференция «Новые идеи в науках о Земле» в
2013 г.), научные чтения, семинары и круглые столы с обязательным участием
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студентов и профессорско-преподавательского состава Университета. Так, с 2011
по 2014 год регулярно проводятся встречи с руководителем Центра мониторинга
состояния недр на объектах корпорации Росатом, главным гидрогеологом Центра
МСНР, к.г-м.н Л.Г. Чертковым; чтение отдельных лекций по вопросам
использования современных компьютерных технологий при геоэкологическом
картографировании ведущим инженером ЦМН ФГУГП «Гидроспецгеология»
Н.С. Грохольским.
Наличие научно-образовательных школ на кафедре экологии и
природопользования обеспечивает высокий уровень исследований и
преемственность поколений в ходе подготовки научных кадров высокой
квалификации и формирования компетенций предусмотренных ФГОС ВПО.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу
1. Наличие научно-образовательных школ на выпускающей кафедре
обеспечивает высокий уровень исследований и преемственность поколений в
ходе подготовки научных кадров.
2. Рекомендуется отражать в индивидуальных планах преподавателей кафедры
воспитательную работу со студентами (культурную, просветительскую).
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12 Об устранении недостатков, отмеченных в ходе предыдущей
Аккредитации
Ранее аккредитация направления подготовки бакалавров 022000.62
«Экология и природопользование» МГРИ-РГГРУ не проводилась.
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13 Заключение и выводы
Основные
достижения
выпускающей
кафедры
экологии
и
природопользования при реализации ООП по направлению подготовки
бакалавров за период с 2011 г. представлены в Приложении 19.
В качестве достижений кафедры экологии и природопользования при
реализации ООП по направлению подготовки бакалавров 022000.62 «Экология и
природопользование» за анализируемый период нужно отметить следующие:
Укомплектованность штатов по подготовке бакалавров направления
бакалавров 022000.62 «Экология и природопользование» - 100%.
Качественный состав ППС подготовки бакалавров: общая остепенённость
по ООП составляет 79%. Доля преподавателей с учёной степенью доктора наук и
(или) учёным званием профессор составляет – 20%.
К образовательному процессу привлечены ведущие работники профильных
организаций: заведующий лабораторией Института геоэкологии РАН, к.г.-м.н.,
Жигалин А.Д., первый заместитель генерального директора ФГУГП
«Гидроспецгеология», Заслуженный геолог Российской Федерации, лауреат
премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, к.т.н.
Глинский М.Л.
Базовое образование штатных преподавателей кафедры соответствуют
профилю преподаваемых дисциплин. Стаж преподавания профильных
дисциплин кафедры составляет от 2 до 30 лет.
Рабочие программы дисциплин и программы практик по направлению
подготовки
бакалавров 022000.62 «Экология и природопользование»
соответствуют требованиям ФГОС ВПО. Особое внимание на кафедре экологии и
природопользования обращено на качество организации практической подготовки
студентов. Практические работы и НИР бакалавров прорабатываются и
выполняются на основе реально существующих данных, разработка тем ведется
по рекомендациям профильных предприятий и организаций.
Ведущими преподавателями кафедры широко используется такие формы
организации учебного занятия как проведение круглых столов, групповых
дискуссий, семинаров в диалоговом режиме по проблематике специальных
дисциплин. На кафедре имеется лабораторная база, происходит оснащение
кафедры мультимедийным оборудованием.
Студенты показали качественную успеваемость >60% и абсолютную
успеваемость >85% по всем дисциплинам, в том числе по базовым дисциплинам
всех циклов обучения, что является хорошим показателем. Было проведено
внутривузовское тестирование и ФЭПО, показавшее высокий уровень подготовки
студентов по таким дисциплинам как «Геоурбанистика», «Геофизика»,
«Социология». Студенты кафедры участвуют в конференциях молодых ученых и
студентов различного уровня, в том числе международного.
Преподавателями кафедры выпущены 1 учебное пособие по тематике
образовательной программы направления подготовки 022000.62 «Экология и
природопользование», 2 учебника выпущены при участии преподавателей
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Приложение 1

18 декабря 2014 г.
Состав комиссии, проводившей самообследование по реализации ООП по направлению 022000.62 «Экология и природопользование»
Должность в
комиссии
1

2

Ученая степень,
ученое звание
3

Председатель

Юрчикова Е.В.

кандидат наук

проректор по учебной и воспитательной работе

Член комиссии

Косьянов В.А.

доктор наук,
профессор

проректор по научно-производственной и инновационной
деятельности

Член комиссии

Шендеров В.И.

кандидат наук,
профессор

помощник ректора по организации учебного процесса и работе с
абитуриентами

Член комиссии

Денисова Л.Е.

начальник Учебно-методического управления

Член комиссии

Корнильцева О.С.

начальник методического отдела Учебно-методического управления

Член комиссии

Фролова М.С.

начальник учебного отдела Учебно-методического управления

Член комиссии

Моргачева Г.А.

начальник отдела мониторинга и информационного обеспечения
учебного процесса Учебно-методического управления

Член комиссии

Попкова И.Г.

заведующий библиотекой

Член комиссии

Якунин М.А.

ответственный секретарь Приемной комиссии

Член комиссии

Плаксин В.В.

директор департамента развития и эксплуатации имущественного
комплекса

Член комиссии

Бондаренко Д.В.

начальник Информационно-технического центра

Член комиссии

Мазаев А.В.

Фамилия,имя,отчество

кандидат наук

Должность и место работы
4

декан факультета геоэкологии и географии, член учебно-методической
комиссии по направлению 022000«Экология и природопользование»
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Круг вопросов
экспертизы
5

Самообследование
ООП по направлению
022000.62 «Экология
и
природопользование»
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Приложение 2
18 декабря 2014 г.
Сведения по основной образовательной программе по направлению 022000.62 «Экология и природопользование»
№
п/
п
1
1

2

3

4

5

6

Сведения по ООП, ДПО

Результат (данные)

2

3

Контингент обучающихся по:
очной форме обучения:
очно-заочной форме обучения:
заочной форме обучения:
в том числе обучающихся на условиях полной компенсации затрат на обучение по:
очной форме обучения:
очно-заочной форме обучения:
заочной форме обучения:
Количество выпускников в прошедшем учебном году по:
очной форме обучения:
очно-заочной форме обучения:
заочной форме обучения:
Востребованность выпускников:
- процент выпускников, направленных на работу:
- процент заявок на подготовку от количества выпускников:
- процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости:
Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
Конкурс на направление подготовки в текущем учебном году (по заявлениям) по формам
обучения (чел/мест):
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
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159
15
17
47
71
15
-

16,6
1,2
-

45

46

47

(подпись)

48

49

50

51

Приложение 9
18 декабря 2014 г.
Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП по направлению 022000.62 «Экология и природопользование»
Характеристика педагогических работников

№ п/п

Уровень, ступень
образования, вид
образовательной программы
(основная / дополнительная),
специальность, направление
Фамилия, Имя,
подготовки, профессия,
Отчество, должность
наименование предмета,
по штатному
дисциплины (модуля) в
расписанию
соответствии с учебным
планом

1
2
3
Б1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл

Стаж педагогической (научнопедагогической) работы

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности
в т.ч. педагогической
Основное место
(штатный
работы
работы,
работник,
должность
внутренний
в т.ч. по
совместитель,
указанной
внешний
всего дисциплисовместитель,
не,
иное)
(модулю)
7
8
9
10

Какое образовательное
учреждение окончил,
специальность (направление
подготовки) по документу об
образовании

Учёная степень,
учёное (почётное)
звание,
квалификационная
категория

4

5

6

к.и.н., профессор

41

41

41

МГРИ-РГГРУ,
зав. кафедрой
профессор

штатный

к.ф.н., доцент

30

25

25

МГРИ-РГГРУ,
доцент

штатный

б/с, б/з

30

25

25

МГРИ-РГГРУ,
доцент

штатный

б/с, б/з

33

33

33

МГРИ-РГГРУ,
доцент

штатный

всего

Базовая часть
Зевелева
Елена
Александровна,
зав. кафедрой

1

История

2

Философия

Карандаева
Татьяна
Сергеевна,
доцент

3

Социология

Лепилин
Сергей
Владимирович,
доцент

4

Иностранный язык

Лобанова
Наталия
Николаевна
доцент

Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, 1970 г.,
специальность – история,
преподаватель истории
Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, 1978 г., филос.
факультет, философия,
преподаватель философии
Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, 1987 г., филос.
факультет, философия,
преподаватель философии
Горьковский педагогический
институт иностранных языков,
преподаватель
иностранного языка

52

5

Экономика

Курбатская
Марина
Валерьевна,
доцент

Московский государственный
геологоразведочный институт,
экономика и организация
горной промышленности

Мазаев
Антон
Викторович,
доцент
Шерстянников
Николай
Алексеевич,
профессор
Гукасян
Станислав
Арутюнович,
доцент

Московская государственная
геологоразведочная академия,
2000 г., инженер-геолог,
геология и поиски МПИ
Иркутский государственный
университет им.А.А. Жданова,
1973 г., преподаватель истории
и обществоведения

б/с, б/з

31

21

21

МГРИ-РГГРУ,
доцент

штатный

к.г.-м.н., б/з

14

14

14

МГРИ-РГГРУ,
доцент

штатный

к.и.н.,
доцент

40

36

18

МГРИ-РГГРУ,
профессор

штатный

к. пед. наук,
доцент

37

33

10

МГРИ-РГГРУ,
доцент

штатный

б/с, б/з

25

25

20

МГРИ-РГГРУ,
старший
преподаватель

штатный

к.и.н.,
доцент

40

36

18

МГРИ-РГГРУ,
профессор

штатный

б/с, б/з

25

25

20

МГРИ-РГГРУ,
старший
преподаватель

штатный

б/с, б/з

30

30

30

МГРИ-РГГРУ,
доцент

штатный

к.г.н., доцент

44

32

3

МГРИ-РГГРУ,
доцент

штатный

к.г.н., доцент

44

32

3

МГРИ-РГГРУ,

штатный

Вариативная часть
Обязательные
6

История заповедного дела

7

Правоведение
Психология и педагогика

8
Культурология

Третьякова
Наталья
Мизаировна

9
Политология
10

Шерстянников
Николай
Алексеевич,
профессор

Армянский гос. педагог.
институт физкультуры, 1972г.,
преподаватель физкультуры
Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, 1989 г.,
специальность – история,
преподаватель истории
Иркутский государственный
университет им.А.А. Жданова,
1973 г., преподаватель истории
и обществоведения

По выбору
История Москвы
Третьякова
Наталья
Мизаировна

11

12

Русский язык и культура
речи
Экология и культура

13
14

Экологическое воспитание

Сальников
Владимир
Александрович,
доцент
Гусейнов
Амир
Нуруллаевич,
доцент
Гусейнов

Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, 1989 г.,
специальность – история,
преподаватель истории
Российский университет
дружбы народов, русский
язык, преподаватель русского
языка
Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, 1973 г., география
почв и геохимия ландшафтов
Московский государственный
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Амир
Нуруллаевич,
доцент
Б2. Математический и естественнонаучный цикл
Базовая часть
Математика
Сикорский
Вячеслав
Александрович,
профессор

1

2

Информатика и ГИС в
экологии и
природопользовании
Физика

3
Химия
4
Биология
5
География
6
Геология
7
Почвоведение
8

Козловский
Денис
Сергеевич,
старший
преподаватель
Дегтерев
Андрей
Харитонович,
зав. кафедрой
профессор
Умрихин
Владимир
Алексеевич,
зав. кафедрой
Хлебосолова
Ольга
Анатольевна,
профессор
Гусейнов
Амир
Нуруллаевич,
доцент
Савушкина
Екатерина
Юрьевна,
старший
преподаватель
Хлебосолова
Ольга
Анатольевна,
профессор

университет им. М.В.
Ломоносова, 1973 г., география
почв и геохимия ландшафтов

доцент

Московский государственный
геологоразведочный институт,
горный инженер-геофизик,
Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова,вычислительная
математика

к.г.-м.н.,
доцент

50

35

35

МГРИ-РГГРУ,
профессор

штатный

Российский государственный
геологоразведочный
университет, 2011 г.,
геоэкология, геоэколог

б/с б/з

3

3

3

МГРИ-РГГРУ,
старший
преподаватель

штатный

Новосибирский
государственный университет,
ядерная физика

д. физ.-мат. наук
профессор

36

3

3

МГРИ-РГГРУ,
зав. кафедрой,
профессор

штатный

Московский физикотехнический институт,
кинетика и горение

к.ф.-м.н.,
доцент

48

41

17

МГРИ-РГГРУ,
зав. кафедрой,
доцент

штатный

Воронежский государственный
педагогический институт, 1988
г., география и биология

д.п.н., доцент

20

20

5

МГРИ-РГГРУ,
доцент

штатный

Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, 1973 г., география
почв и геохимия ландшафтов

к.г.н., доцент

44

32

3

МГРИ-РГГРУ,
доцент

штатный

Московская государственная
геологоразведочная академия,
1999 г., инженер-геолог,
геология и поиски МПИ

б/з, б/с

15

8

4

МГРИ-РГГРУ,
старший
преподаватель

штатный

Воронежский государственный
педагогический институт, 1988
г., география и биология

д.п.н., доцент

20

20

10

МГРИ-РГГРУ,
профессор

штатный
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Вариативная часть
Обязательные
Гидрогеология
9

10

Инженерная геология и
грунтоведение

Лисенков
Александр
Борисович,
зав. кафедрой
Подборская
Валерия
Олеговна,
доцент

Московский государственный
геологоразведочный институт,
1970 г., гидрогеология и
инженерная геология
Московский государственный
геологоразведочный институт,
1980 г., гидрогеология и
инженерная геология

Жигалин
Александр
Дмитриевич,
доцент

Московский государственный
геологоразведочный институт,
1959 г., геофизические методы
разведки месторождений
полезных ископаемых

к.г.-м.н.,
б/з

40

29

29

Буфетова
Марина
Васильевна,
доцент

Симферопольский
государственный университет,
1998 г., географ, география

к.г.н., б/з

15

9

4

Жигалин
Александр
Дмитриевич,
доцент

Московский государственный
геологоразведочный институт,
1959 г., геофизические методы
разведки месторождений
полезных ископаемых

к.г.-м.н.,
б/з

40

29

10

Подборская
Валерия
Олеговна,
доцент

Московский государственный
геологоразведочный институт,
1980 г., гидрогеология и
инженерная геология

к.г.-м.н.,
доцент

34

20

10

МГРИ-РГГРУ,
доцент

штатный

Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, 1978г., юрист

б/з, б/с

36

10

10

МГРИ-РГГРУ,
начальник 1-го
отдела

внутренний
совместитель

Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, 1978г., юрист

б/з, б/с

36

10

10

МГРИ-РГГРУ,
начальник 1-го
отдела

внутренний
совместитель

к.т.н.,
доцент

44

30

30

МГРИ-РГГРУ,
профессор

Геофизика
11

Гидрология
12
Радиогеоэкология
13

Инженерная геодинамика
14

д.г.-м.н.,
профессор

44

44

27

МГРИ-РГГРУ,
зав. кафедрой,
профессор

штатный

к.г.-м.н.,
доцент

34

20

20

МГРИ-РГГРУ,
доцент

штатный

Институт
геоэкологии им.
внешний
Е.М. Сергеева
совместитель,
РАН, старший
0,5
научный
сотрудник
МГРИ-РГГРУ,
доцент

штатный

Институт
геоэкологии им.
внешний
Е.М. Сергеева
совместитель,
РАН, старший
0,5
научный
сотрудник

По выбору
15

Основы трудового
законодательства
Конституционное право

16
Бурение
17

Никитина Елена
Анатольевна,
начальник 1-го
отдела
Никитина Елена
Анатольевна,
начальник 1-го
отдела
Хромин
Евгений
Дмитриевич,
доцент

Московский государственный
геологоразведочный институт,
горный инженер-геолог,
геология и поиски МПИ
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штатный

Основы горного дела
18

19

20

21

22

Элементы в природных
водах
Дополнительные главы по
химии
Геоморфология и
четвертичная геология
Основы современной
тектоники
Экологическая геология

23
Обращение с отходами
24

Яшин
Владимир
Петрович,
доцент
Умрихин
Владимир
Алексеевич,
зав. кафедрой
Умрихин
Владимир
Алексеевич,
зав. кафедрой
Лаптева
Анна
Михайловна,
доцент
Лаптева
Анна
Михайловна,
доцент
Мазаев
Антон
Викторович,
доцент
Экзарьян
Владимир
Нишанович,
профессор

Московский государственный
геологоразведочный институт,
горный инженер-геолог,
геология и поиски МПИ

к.т.н.,
доцент

38

36

36

МГРИ-РГГРУ,
профессор

Московский физикотехнический институт,
кинетика и горение

к.ф.-м.н.,
доцент

48

41

17

МГРИ-РГГРУ,
зав. кафедрой,
доцент

штатный

Московский физикотехнический институт,
кинетика и горение

к.ф.-м.н.,
доцент

48

41

3

МГРИ-РГГРУ,
зав. кафедрой,
доцент

штатный

Московский государственный
геологоразведочный институт,
геология и разведка МПИ

к.г-м.н.,
доцент

26

21

18

ФГУ
Аэрогеология

внешний
совместитель

Московский государственный
геологоразведочный институт,
геология и разведка МПИ

к.г-м.н.,
доцент

26

21

11

ФГУ
Аэрогеология

внешний
совместитель

к.г.-м.н., б/з

14

14

4

МГРИ-РГГРУ,
доцент

штатный

д.г.-м.н.,
профессор

44

30

3

МГРИ-РГГРУ,
профессор

штатный

к.м.н.,
б/з

27

5

4

МГРИ-РГГРУ,
доцент

штатный

Московская государственная
геологоразведочная академия,
2000 г., инженер-геолог,
геология и поиски МПИ
Московский государственный
геологоразведочный институт,
1970 г., гидрогеология и
инженерная геология

штатный

Б3. Профессиональный цикл
Базовая часть
1

Безопасность
жизнедеятельности

Аскаров
Расул
Аскарович,
доцент

Башкирский государственный
медицинский институт,
врач-педиатр

Модуль "Основы экологии"
2

3

Общая экология

Геоэкология

Аскаров
Расул
Аскарович,
доцент
Савушкина
Екатерина
Юрьевна,
старший

Башкирский государственный
медицинский институт,
врач-педиатр

к.м.н.,
б/з

27

5

4

МГРИ-РГГРУ,
доцент

штатный

Московская государственная
геологоразведочная академия,
1999 г., инженер-геолог,
геология и поиски МПИ

б/з, б/с

15

8

5

МГРИ-РГГРУ,
старший
преподаватель

штатный
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4

Биоразнообразие

5

Экология человека

6

Социальная экология

7

Охрана окружающей среды

преподаватель
Буфетова
Марина
Васильевна,
доцент
Аскаров
Расул
Аскарович,
доцент
Мазаев
Антон
Викторович,
доцент
Савушкина
Екатерина
Юрьевна,
старший
преподаватель

Симферопольский
государственный университет,
1998 г., географ, география

к.г.н., б/з

15

9

4

МГРИ-РГГРУ,
доцент

штатный

Башкирский государственный
медицинский институт,
врач-педиатр

к.м.н.,
б/з

27

5

4

МГРИ-РГГРУ,
доцент

штатный

Московская государственная
геологоразведочная академия,
2000 г., инженер-геолог,
геология и поиски МПИ

к.г.-м.н.,
б/з

14

14

10

МГРИ-РГГРУ,
доцент

штатный

Московская государственная
геологоразведочная академия,
1999 г., инженер-геолог,
геология и поиски МПИ

б/з, б/с

15

8

2

МГРИ-РГГРУ,
старший
преподаватель

штатный

Модуль "Учение о сферах земли"

8

Учение об атмосфере

9

Учение о гидросфере

10

Учение о биосфере

11

Ландшафтоведение

Савушкина
Екатерина
Юрьевна,
старший
преподаватель
Савушкина
Екатерина
Юрьевна,
старший
преподаватель
Буфетова
Марина
Васильевна,
доцент
Хлебосолова
Ольга
Анатольевна,
профессор

Московская государственная
геологоразведочная академия,
1999 г., инженер-геолог,
геология и поиски МПИ

б/з, б/с

15

8

4

МГРИ-РГГРУ,
старший
преподаватель

штатный

Московская государственная
геологоразведочная академия,
1999 г., инженер-геолог,
геология и поиски МПИ

б/з, б/с

15

8

4

МГРИ-РГГРУ,
старший
преподаватель

штатный

Симферопольский
государственный университет,
1998 г., географ, география

к.г.н., б/з

15

9

4

МГРИ-РГГРУ,
доцент

штатный

Воронежский государственный
педагогический институт, 1988
г., география и биология

д.п.н., доцент

20

20

10

МГРИ-РГГРУ,
профессор

штатный

3

3

3

МГРИ-РГГРУ,
старший
преподаватель

штатный

Модуль "Основы природопользования"

12

Основы
природопользования

Козловский
Денис
Сергеевич,
старший
преподаватель

Российский государственный
геологоразведочный
университет, 2011 г.,
геоэкология, геоэколог

57

б/с б/з

Экономика
природопользования

Осипов
Юрий
Борисович,
профессор

14

Устойчивое развитие

Осипов
Юрий
Борисович,
профессор

15

Оценка воздействия на
окружающую среду

16

Правовые вопросы
природопользования и
охраны окружающей среды

13

17

Экологический мониторинг

18

Нормирование и снижение
загрязнений окружающей
среды

19

Техногенные системы и
экологический риск

Буфетова
Марина
Васильевна,
доцент
Никитина Елена
Анатольевна,
начальник 1-го
отдела
Экзарьян
Владимир
Нишанович,
профессор
Козловский
Денис
Сергеевич,
старший
преподаватель
Козловский
Денис
Сергеевич,
старший
преподаватель

Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, 1961 г.,
гидрогеология и инженерная
геология
Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, 1961 г.,
гидрогеология и инженерная
геология

д.г.-м.н.,
профессор

53

39

3

МГРИ-РГГРУ,
профессор

штатный

д.г.-м.н.,
профессор

53

39

3

МГРИ-РГГРУ,
профессор

штатный

Симферопольский
государственный университет,
географ, география

к.г.н., б/з

15

9

4

МГРИ-РГГРУ,
доцент

штатный

Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, 1978г., юрист

б/з, б/с

36

10

10

МГРИ-РГГРУ,
начальник 1-го
отдела

внутренний
совместитель

44

30

30

МГРИ-РГГРУ,
профессор

штатный

Модуль "Прикладная экология"
Московский государственный
геологоразведочный институт,
д.г.-м.н.,
1970 г., гидрогеология и
профессор
инженерная геология
Российский государственный
геологоразведочный
университет, 2011 г.,
геоэкология, геоэколог

б/с б/з

3

3

3

МГРИ-РГГРУ,
старший
преподаватель

штатный

Российский государственный
геологоразведочный
университет, 2011 г.,
геоэкология, геоэколог

б/с б/з

3

3

3

МГРИ-РГГРУ,
старший
преподаватель

штатный

д.г.-м.н.,
профессор

44

30

5

МГРИ-РГГРУ,
старший
преподаватель

штатный

к.г.н., доцент

44

32

10

МГРИ-РГГРУ,
доцент

штатный

Вариативная часть
Обязательные
20

Глобальная и региональная
геоэкология

21

Геохимия окружающей
среды

Экзарьян
Владимир
Нишанович,
профессор
Гусейнов
Амир
Нуруллаевич,
доцент

Московский государственный
геологоразведочный институт,
1970 г., гидрогеология и
инженерная геология
Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, 1973 г., география
почв и геохимия ландшафтов

58

Геохимия ландшафта

Гусейнов
Амир
Нуруллаевич,
доцент

23

Геоэкологическое
картографирование

Харькина
Марина
Анатольевна,
доцент

24

ГИС-технологии в
геоэкологических
исследованиях

22

25

26

Охрана подземных вод

Экологическая геофизика

27

Геоурбанистика

28

Экологическое право

29

Менеджмент и маркетинг в
экологии

30

Методика геоэкологических
исследований

31

Управление
природопользованием

Козловский
Денис
Сергеевич,
старший
преподаватель
Лисенков
Александр
Борисович,
зав. кафедрой
Жигалин
Александр
Дмитриевич,
доцент
Гусейнов
Амир
Нуруллаевич,
доцент
Никитина Елена
Анатольевна,
начальник 1-го
отдела
Осипов
Юрий
Борисович,
профессор
Экзарьян
Владимир
Нишанович,
профессор
Осипов
Юрий

Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, 1973 г., география
почв и геохимия ландшафтов
Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, 1978 г.,
гидрогеология и инженерная
геология

к.г.н., доцент

44

32

3

МГРИ-РГГРУ,
доцент

штатный

внешний
совместитель,
0,25

к.г.-м.н., доцент

15

15

15

МГУ им. М.В.
Ломоносова,
старший
научный
сотрудник

Российский государственный
геологоразведочный
университет, 2011 г.,
геоэкология, геоэколог

б/с б/з

3

3

3

МГРИ-РГГРУ,
старший
преподаватель

штатный

Московский государственный
геологоразведочный институт,
1972, гидрогеология и
инженерная геология

д.г.-м.н.,
профессор

43

43

27

МГРИ-РГГРУ,
зав. кафедрой,
профессор

штатный

Институт
геоэкологии им.
внешний
Е.М. Сергеева
совместитель,
РАН, старший
0,5
научный
сотрудник

Московский государственный
геологоразведочный институт,
1959 г., геофизические методы
разведки месторождений
полезных ископаемых

к.г.-м.н., б/з

40

29

29

Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, 1973 г., география
почв и геохимия ландшафтов

к.г.н., доцент

44

32

10

МГРИ-РГГРУ,
доцент

штатный

Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, 1978г., юрист

б/з, б/с

36

10

10

МГРИ-РГГРУ,
начальник 1-го
отдела

внутренний
совместитель

д.г.-м.н.,
профессор

53

39

5

МГРИ-РГГРУ,
профессор

штатный

д.г.-м.н.,
профессор

44

30

30

МГРИ-РГГРУ,
профессор

штатный

д.г.-м.н.,
профессор

53

39

10

МГРИ-РГГРУ,
профессор

штатный

Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, 1961 г.,
гидрогеология и инженерная
геология
Московский государственный
геологоразведочный институт,
1970 г., гидрогеология и
инженерная геология
Московский государственный
университет им. М.В.

59

Борисович,
профессор

32

Инженерно-экологические
изыскания

Экзарьян
Владимир
Нишанович,
профессор

Ломоносова, 1961 г.,
гидрогеология и инженерная
геология
Московский государственный
геологоразведочный институт,
1970 г., гидрогеология и
инженерная геология

д.г.-м.н.,
профессор

44

30

4

МГРИ-РГГРУ,
профессор

штатный

к.г.-м.н., доцент

34

20

20

МГРИ-РГГРУ,
доцент

штатный

д.г-м.н.,
профессор

48

30

3

МГРИ-РГГРУ,
профессор

штатный

Воронежский государственный
педагогический институт, 1988
г., география и биология

д.п.н., доцент

20

20

3

МГРИ-РГГРУ,
профессор

штатный

Воронежский государственный
педагогический институт, 1988
г., география и биология

д.п.н., доцент

20

20

3

МГРИ-РГГРУ,
профессор

штатный

д.г.-м.н.,
профессор

53

39

10

МГРИ-РГГРУ,
профессор

штатный

д.г.-м.н.,
профессор

53

39

3

МГРИ-РГГРУ,
профессор

штатный

к.г.-м.н., б/з

14

14

4

МГРИ-РГГРУ,
доцент

штатный

к.г.-м.н., б/з

14

14

4

МГРИ-РГГРУ,
доцент

штатный

По выбору

33

Техническая мелиорация
грунтов

34

Мерзлотоведение

35

Биотехнология

36

Биоиндикация

37

38

Подборская
Валерия
Олеговна,
доцент
Пендин
Вадим
Владимирович,
зав.кафедрой
Хлебосолова
Ольга
Анатольевна,
профессор
Хлебосолова
Ольга
Анатольевна,
профессор

Экологический аудит

Осипов
Юрий
Борисович,
профессор

Экологическая экспертиза

Осипов
Юрий
Борисович,
профессор

39

Промышленная экология

40

Основы экологических
технологий производства

Мазаев
Антон
Викторович,
доцент
Мазаев
Антон
Викторович,
доцент

Московский государственный
геологоразведочный институт,
1980 г., гидрогеология и
инженерная геология
Московский государственный
геологоразведочный институт,
1970 г., гидрогеология и
инженерная геология

Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, 1961 г.,
гидрогеология и инженерная
геология
Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, 1961 г.,
гидрогеология и инженерная
геология
Московская государственная
геологоразведочная академия,
2000 г., инженер-геолог,
геология и поиски МПИ
Московская государственная
геологоразведочная академия,
2000 г., инженер-геолог,
геология и поиски МПИ

60

61

Приложение 10
18 декабря 2014 г.
Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских кадров по ООП по
направлению 022000.62 «Экология и природопользование»
Число ППС, привлекаемых
к преподаванию (физ. лиц)
Наименования
кафедр, ведущих
занятия по
образовательной
программе

Цикл
дисципл
ин

1
Гуманитарных
наук
Иностранных
языков
Экономики,
финансов и
управления
Русского языка
Математики
Физики
Химии
Инженерной
геологии
Гидрогеологии
Современных
технологий
бурения скважин
Горного дела

2
Б1, Б2

Общей геологии
и
геокартирования
Техносферной
безопасности
Криосфера Земли

Б2

Б1

всего

Нагрузка, выполняемая кафедрой
по основной образовательной
программе
Общая Выполнен- Выполненнаная лицами
ная
грузка
с уч.
докторами
степенями
наук и
и (или)
(или)
званиями
профессорами
6
7
8

Докторов
наук и
(или)
профессоров

3

Всего с
уч.
степенями и
(или)
званиями
4

5

3

1

0,07

0,04

0,01

1

0

0

0,02

0

0

1

0

0

0,02

0

0

1
1
1
1

0
1
1
1

0
0
1
0

0,01
0,03
0,01
0,04

0
0,03
0,01
0,04

0
0
0,01
0

1

1

0

0,03

0,03

0

1

1

1

0,02

0,02

0,02

1

1

0

0,01

0,01

0

1

1

0

0,01

0,01

0

1

1

0

0,03

0,03

0

1

1

0

0,04

0,04

0

1

1

1

0,01

0,01

0,01

1

0

0

0,5

0

0

11

9

3

0,5

0,4

0,2

5

Б1
Б1
Б2
Б2
Б2
Б2, Б3
Б2, Б3
Б2
Б2

Б2, Б3
Б3

Физвоспитания

Б4

Экологии и
природопользова
ния

Б1, Б2,
Б3

62

63

Приложение 11
18 декабря 2014 г.
Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП по направлению
022000.62«Экология и природопользование»

Наименование
цикла в
соответствии с
учебным планом
1
В целом по
программе:

Объем фонда учебной и
учебно-методической
литературы

2

3

4

Доля изданий,
изданных за
последние 5/10 лет,
от общего
количества
экземпляров
5

294

3965

158

81/85

Количество
Количество
наименований экземпляров

Количество
экземпляров
литературы на
одного
обучающегося

В том числе по циклам дисциплин:
Б1
Б1.Б
История
Философия
Социология
Иностранный язык
Экономика
Б1.В
История заповедного
дела
Правоведение
Психология и
педагогика
Культурология
Политология
История Москвы
Русский язык и
культура речи
Экология и культура
Экологическое
воспитание

Б2
Б2.Б
Математика
Информатика и ГИС в
экологии и
природопользовании
Физика
Химия
Биология
География
Геология

57
24
4
4
4
8
4
33

1050
428
56
54
53
200
65
622

41
17
2,2
2,1
2,1
8
2,6
24

89/95
81/55/54/100/100/54/-/92

1

10

0,4

-/100

4

59

1,4

-/100

5

82

3,4

-/60

4
4
3

95
74
52

3,8
2,9
2,1

-/50
-/100
-/67

4

100

4

-/100

4

75

3,0

-/75

4

75

3,0

-/75

95
31
4

1292
399
55

51
16
2,2

-/93
-/97
-/100

4

61

24

-/100

4
4
3
4
4

42
11
35
24
111

1,6
0,44
1,4
1,0
4,4

-/100
-/100
-/100
-/75
-/100

64

1

2
4
64
4

3
60
893
38

4
2,4
35,7
1,5

5
-/83
-/91
-/100

3

65

2,6

-/100

4
3
3

46
25
15

1,8
1,0
0,6

-/100
-/100
-/100

4

97

3,9

-/100

4

28

1,1

-/100

4

28

1,1

-/100

5
4

105
50

4,2
2,0

-/100
-/100

4

31

1,2

-/100

4

31

1,2

-/100

4

94

3,8

-/66

4

150

6,0

-/67

5

56

2,2

-/100

5

34

1,4

-/100

138
68

1607
689

64
28

-/89
-/88

3

19

0,8

-/100

4
4
3
4
4

18
57
16
41
41

0,8
2,3
0,6
1,6
1,6

-/100
-/100
-/100
-/61
-/61

4

31

1,2

-/100

4
3

77
29

3,1
1,2

-/100
-/100

Учение о биосфере

4

35

1,4

-/100

Ландшафтоведение

2

14

0,6

-/28

4

52

2,1

-/100

4

52

2,1

-/100

3

24

0,9

-/100

Почвоведение
Б2.В
Гидрогеология
Инженерная геология
и грунтоведение
Геофизика
Гидрология
Радиогеоэкология
Инженерная
геодинамика
Основы трудового
законодательства
Конституционное
право
Бурение
Основы горного дела
Элементы в
природных водах
Дополнительные
главы по химии
Геоморфология и
четвертичная
геология
Основы современной
тектоники
Экологическая
геология
Обращение с
отходами

Б3
Б3.Б
Безопасность
жизнедеятельности
Общая экология
Геоэкология
Биоразнообразие
Экология человека
Социальная экология
Охрана окружающей
среды
Учение об атмосфере
Учение о гидросфере

Основы
природопользования
Экономика
природопользования
Устойчивое развитие

65

1
Оценка воздействия
на окружающую
среду
Правовые вопросы
природопользования
и охраны
окружающей среды
Экологический
мониторинг
Нормирование и
снижение загрязнений
окружающей среды
Техногенные системы
и экологический риск

Б3.В
Глобальная и
региональная
геоэкология
Геохимия
окружающей среды
Геохимия ландшафта
Геоэкологическое
картографирование
ГИС-технологии в
геоэкологических
исследованиях
Охрана подземных
вод
Экологическая
геофизика
Геоурбанистика
Экологическое право
Менеджмент и
маркетинг в экологии
Методика
геоэкологических
исследований
Управление
природопользованием
Инженерноэкологические
изыскания
Техническая
мелиорация грунтов
Мерзлотоведение
Биотехнология
Биоиндикация
Экологический аудит
Экологическая
экспертиза
Промышленная
экология

2

3

4

5

4

39

1,6

-/100

3

26

1,0

-/100

5

49

2,0

-/60

2

14

0,6

-/100

4

55

2,2

-/67

70

918

36

-/90

5

44

1,8

-/95

6

44

1,8

-/45

2

24

1,1

-/60

4

70

2,8

-/100

4

83

3,3

-/100

3

29

1,2

-/100

2

55

2,2

-/100

3
2

33
4

1,3
0,16

-/30
-/100

3

28

1,1

-/100

4

69

2,8

-/100

5

52

2,1

-/96

4

51

2,1

-/95

2

60

2,4

-/100

3
3
3
2

40
75
75
17

1,6
3,0
3,0
0,7

-/75
-/100
-/100
-/71

2

17

0,7

-/71

4

24

0,9

-/100

66

67

Приложение 12

18 декабря 2014 г.
Обеспечение образовательного процесса по ООП по направлению 022000.62 «Экология и
природопользование»учебной и учебно-методической литературой

№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

Наименование
дисциплины
2
История

Философия

Социология

Иностранный
язык

Автор, название, место издания, издательство, год издания
учебной и учебно-методической литературы
3
1. История России: Учебник/ А.С.Орлов В.А.Георгиев,
Н.Г. Георгиева и др.; МГУ; Исторический фак.- М.:
Проспект, 2013.- 528 с.
2. Зуев М.Н. История России: Учеб. пособ. для вузов.- М.:
Юрайт, 2013. – 655 с. (Бакалавр). Гриф МО
3. Васильев Л.С. Всеобщая история. В 6-ти томах:
Учебное пособие- М.: КДУ, 2013.
4. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе
цивилизаций:
Учебник
для
студентов
вузов
неисторических специальностей.- М.: КДУ, 2008.- 784
с. Гриф МО
1. Миронов В.В. Философия: Учеб. для вузов/ МГУ.- М.:
Проспект, 2014.- 240 с .
2. Мареева Е.В., Мареев С.Н., Майданский А.Д.
Философия науки: Учеб. пособ. для аспирантов.- М.:
ИНФРА-М, 2014.- 333 с.
3. Вундт В. Введение в философию.- М.: КДУ, 2013.
4. Борзенков В.Г. Философия науки: Учеб. пос.- М.: КДУ,
2008.- 320 с. Гриф УМО
1. Социология. Общий курс: Учеб. для вузов/
В.И.Кондауров и др.- М.: Инфра-М, 2011.- 332 с. Гриф
МО
2. Борцов Ю.С. Социология: Учеб. пособие.- М.: ИнфраМ, 2011.- 351 с. Гриф МО
3. Рыбакова М.В. Социальные экологические практики:
состояние и механизмы управления: Монография.М.: Университетская книга, 2012.- 318 с.
4. Социокультурный справочник регионов России.
Часть
1./
Под
ред.
Г.В.Мирзояна.М.:
Университетская книга, 2011.- 240 с.
1. Крылова И.П., Гордон Е.М. Грамматика современного
английского языка: Учебник.- М.: АСТ, КДУ, 2011.448 с. Гриф МО
2. Крылова И.П., Крылова Е.В. Английская грамматика
для всех: Справочное пособие.- М.: КДУ, 2013.- 264 с.
3. Ильющенко Н.С. Discovering Britain: Практикум по
культуре речевого общения. Великобритания: рабочая
тетрадь.- М., КДУ, 2011.
4. Сафьянникова Т.Ю. Книга для чтения на английском
языке для студентов геологических факультетов: Учеб.
пособие.- М.: КДУ, 2011. Гриф УМО
5. Брандес М.П., Завьялова В.М., Извольская И.В.
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Экономика

1.

2.
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Экология без границ: Учебное пособие по немецкому
языку.- М.: КДУ, 2011. Гриф УМО
Брандес М.П. Стилистика текста. Немецкий язык.
Теоретический курс.- М., КДУ, 2011.
Карапетян Г.К. Курс практической грамматики
немецкого языка с тренировочными и контрольными
заданиями: Учеб. пособие.- М.: КДУ, 2014..
Завьялова В.М. Грамматика немецкого языка. Краткий
справочник.- М.: КДУ, 2012.
Экзарьян В.Н. Эколого-экономические аспекты охраны
и рационального использования природных ресурсов:
Учебно-методическое пособие.-М.: МГРИ-РГГРУ,
2013.
Магарил Е. Р., Березюк М. В., Рукавишникова И. В.
Экономика природопользования: междисциплинарный
подход: учебное пособие. - ИД КДУ, 2013. - 422 с.
Экология: Учеб. для вузов/ Под ред. Тягунова, Ю.Г.
Ярошенко.- М., 2010. Гриф МО
Магарил Е.Р., Локетт В.Н. Основы рационального
природопользования: Учеб.пособие, 2008.-460с. Гриф
УМО
А.В. Мазаев. История заповедного дела (учебное
пособие), М.: Щит-М, 2010

История
заповедного
дела

1.

Правоведение

1. Земцов Б.Н., Чепурнов А.И. Правоведение: Учебнометодич.пособие.- М.: Университетская книга, 2012.400с.
2. Правоведение: Учебник для вузов /В.И. Гуреев и др.М.,2006. Гриф МО
3. Правоведение: Учебник для неюридич. вузов /Под ред.
О.Е.Кутафина.- М.,2006 Гриф МО
4. Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение: Учебник
для вузов.- СПб., 2006. Гриф МО
1. Джуринский А.Н. История педагогики и образования.М.: Владос-Пресс, КДУ, 2013 Гриф МО
2. Дарвиш О.Б. Возрастная психология: Учеб. пособие.М.: Владос-Пресс, КДУ, 2013. Гриф МО
3. Меновщиков
В.Ю.
Рабочая
книга
психолога
социальной защиты.- М.: КДУ, 2013.
4. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего
образования: От деятельности к личности: Учеб.
пособие для вузов.- М., 2001. Гриф УМО
5. Стрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная
психология: Учеб. пособие для вузов.- М., 2001.
1. История русской культуры 19-20 веков: Учеб. пособ.
для вузов/ Под ред. Л.В.Кошман.- М., 2011. Гриф МО.
2. Розин В.М. Культурология: Учебник для вузов.- М.,
2002. Гриф МО.
3. Гуревич П.С. Культурология: Учебник для вузов.- М.,
2002. Гриф МО.
4. Малышева Е.М. Культурология. История мировой
культуры: Учеб. пособ.- М.:КДУ, 2008.

Психология и
педагогика

Культурология
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Политология

История
Москвы

Русский язык и
культура речи

Экология и
культура

Экологическое
воспитание

Математика

1. Ильин В.В. Россия в сообществе мировых
цивилизаций.- М.: КДУ, 2009.- 200 с.
2. Политическая
культура
современной
России:
состояние,
проблемы,
пути
трансформации:
Мат.«Круглого
стола»
/Ред.
Н.С.Федоркин,
Н.В.Карпова.- М.:КДУ, 2009.-168 с.
3. Гаджиев К.С. Политология: Учебник для вузов.- М.,
2006. Гриф МО
4. Политология: Учебник / Под ред. М.А. Василика.- М.,
2006. Гриф МО
1. Хавский П.В. Древность Москвы, или указатель
источников, её топографии и истории: изд-во «Лань»,
2014. - 530 с.
2. Забелин И.Е. История города Москвы: изд-во «Лань»,
2013. - 370 с.
3. Соболева Н.А. История герба Москвы /Под ред. А.Я.
Дегтярева.- М., 2002.
1. Волков А.А. Теория риторической аргументации.М.:КДУ, Добросвет, 2013.- 374 с.
2. Русский язык. Культура речи. Деловое общение/
Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. – М.:
Кнорус. – 2014, 424 с. Гриф, бакалавриат
3. Все правила русского языка. Справочник по
правописанию (СПО)/ Гайбарян О.Е., Кузнецова А.В. –
М.: Кнорус. – 2014, 344 с.
4. Риторика. Деловое общение/ Руднев В.Н. – М.: Кнорус.
– 2014, 352 с. Гриф, бакалавриат
1. Васильев Л.С. Эволюция общества. Типы общества и
их трансформация: Монография.- М.: КДУ, 2010.
2. Межуев В.М. Идея культуры. Очерки по философии
культуры: Монография.- М.: Университеткая книга,
2012.
3. Экология: Учеб. для вузов/ Под ред. Тягунова, Ю.Г.
Ярошенко.- М., 2010. Гриф МО
4. Петров К.М. Экология человека и культуры: Учебное
пособие. – М.: Химиздат, 2000. – 384 с.
1. Васильев Л.С. Эволюция общества. Типы общества и
их трансформация: Монография.- М.: КДУ, 2010.
2. Межуев В.М. Идея культуры. Очерки по философии
культуры: Монография.- М.: Университеткая книга,
2012.
3. Экология: Учеб. для вузов/ Под ред. Тягунова, Ю.Г.
Ярошенко.- М., 2010. Гриф МО
4. Петров К.М. Экология человека и культуры: Учебное
пособие. – М.: Химиздат, 2000. – 384 с.
1. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. Т.1:
Учебник для бакалавров/ МФТИ.- М.: Юрайт.- 2014.703с. Гриф МО
2. Шипачев В.С. Высшая математика: Учебник для вузов.М., 2008. Гриф МО
3. Лунгу К.Н., Макаров Е.В. Высшая математика.
Руководство к решению задач. Ч.2.- М., 2009. Гриф
МО
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4. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра: Учебник
для вузов.- М., 2007. Гриф МО
Информатика и 1. Дудецкий В.Н. Объектно-ориентированные языки
программирования Ч.2.- М.: РИО РГГРУ, 2014.- 35 с.
ГИС в экологии
и природополь- 2. Дудецкий В.Н. Объектно-ориентированные языки
программирования Ч.1.- М.: РИО РГГРУ, 2013.- 39 с.
зовании
3. Коротаев М.В., Правикова Н.В., Аплеталин А.В.
Информационные технологии в геологии: Учеб.
пособие для вузов.- М.: КДУ, 2012. Гриф УМО
4. Черемисина Е.Н., Никитин А.А. Геоинформационные
системы и технологии: Учебник.- М.: ВНИИгеосистем,
2011. Гриф УМО
Физика
1. Трофимова Т.И. Руководство к решению задач по
физике: Учеб. пособ. для бакаловров.- М.: Юрайт,
2013.- 265 с.- (Сер.: Бакалавр. Базовый курс)
Гриф
МО
2. Трофимова Т.И. Краткий курс физики: Учеб. пособие
для вузов.- М.: Абрис, 2012.- 352 с.
3. Трофимова Т.И. Краткий курс физики.- М.: Высшая
школа, 2009.- 352 с.
4. Абдрахманова А.Х., Нефедьев Е.С. Лабораторный
практикум по дисциплине «Физика» с компьютерными
моделями: Учебное пособие.- М.: КДУ, 2012.
Химия
1. Глинка Н.Л. Общая химия: Учеб. пособие.- М.:
КНОРУС, 2014, 2013, 2012, 2010 - 752 с.
2. Глинка Н.Л. Общая химия: Учебник для бакалавров/
Под ред. В.А.Попкова, А.В. Бобкова.- М.: ЮРАЙТ,
2013, 2011 - 898 с. Гриф МО
3. Умрихин В.А. Термодинамический метод анализа
гетерогенного равновесия: Учеб. пос. для вузов.- М.:
МГРИ-РГГРУ, 2011.- 58 с. Гриф УМО
4. Хомченко И.Г. Общая химия.- М.:Новая волна, 2011.463с.
Биология
1. Климов Г.К., Климова А.И. Науки о Земле : Учеб.
пособ.для вузов- М.:, 2012.- 390 с. Гриф МГТУ им.
Н.Э.Баумана
2. Брюхань Ф.Ф. Науки о Земле: Учеб пособие.- М., 2011.192 с. Гриф УМО
3. П.В. Матекин, О.А. Леонтьева. Основы зоологии, 2007.
География
1. Брюхань Ф.Ф. Науки о Земле: Учеб пособие.- М., 2011.192 с. Гриф УМО
2. Голубчик М.М., Евдокимов С.П., Максимов Г.Н.,
Насонов А.М.. Теория и методология географической
науки. – М: ВЛАДОС, 2005
3. Исаченко А.Г. Теория и методология географической
науки: учеб. пособие для студ. вузов. — М.:
Издательский центр «Академия», 2004. — 400 с.
4. Климов Г.К., Климова А.И. Науки о Земле: Учеб.
пособ. для вузов- М.:, 2012.- 390 с. Гриф МГТУ им.
Н.Э.Баумана
Геология
1. Общая геология: Учебник для вузов. В 2 т./ Под ред.
А.К.Соколовского.- М.,2006, 2011. Гриф МО
2. Короновский Н.В. Общая геология.- Учебн. пособ. для
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Почвоведение

1.

2.
3.
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23.

Гидрогеология

1.
2.
3.
4.

24.

Инженерная
геология и
грунтоведение

1.

2.

3.

25.

Геофизика

1.
2.
3.

4.

26.

Гидрология

1.

2.

3.
27.

Радиогеоэкология

1.

вузов. - М., 2002, 2006, 2012 Гриф УМО
Болтыров В.Б. Опасные природные процессы: Учеб.
пособ.- М.: КДУ, 2010.- 293 с.
Короновский Н.В., Ясаманов Н.А. Геология: Учеб. для
вузов.- М., 2003, 2005. Гриф УМО
Зайдельман Ф.Р. Генезис и экологические основы
мелиорации почв и ландшафтов: Учеб.- М.: КДУ, 2009.720 с. Гриф УМО
Добровольский В.В. География почв. Учеб. для вузов.М.:МГУ, 2006. Гриф МО
Почвоведение с основами геологии: Учеб. пособие/ Под
ред. А.И.Горбылевой.- Минск, 2002. Гриф МО
Добровольский В.В. География почв с основами
почвоведения: Учеб. для вузов.- М., 2001. Гриф МО
Пугачев Е.А., Исаев В.Н. Эффективное использование
воды.- М., 2012.
Шварцев С.Л. Общая гидрогеология: Учеб. для вузов.М., 2012.- 601 с. - Гриф МО
Кирюхин В.А. Прикладная гидрогеохимия: Учеб.
пособие.- СПб., 2011. Гриф УМО
Экологическая гидрогеология: Учебник для вузов /А.П.
Белоусова, И.К.Гавич и др.- М., 2006. Гриф УМО
Дмитриев В.В., Ярг Л.А. Методы и качество
лабораторного изучения грунтов.- М.: КДУ, 2008.- 542
с. Гриф УМО
Инженерная геология России. Том 1. Грунты России:
Монография/ Под ред. В.Т.Трофимова.- М.:КДУ, 2011.672с.
Трофимов В.Т. Инженерная геология массивов
лёссовых пород: Учеб. пособие.- М.: КДУ, 2008. Гриф
УМО
Геофизика: Учебник / Под ред. В.К.Хмелевского.- М.:
КДУ, 2012 Гриф МО
Воскресенский Ю.Н. Полевая геофизика: Учеб. для
вузов.-М., 2010. Гриф УМО
Галуев В.И. и др. Технология создания физикогеологических моделей земной коры по опорным
профилям на основе геоинформационных систем.- М.,
2009.
Лобанов
А.М.,
Иванов
А.А.
Интерпретация
гравитационных и магнитных полей: Учеб. пособие.М., РГГРУ, 2008.
Ганова С.Д. Учебная практика (гидрологическая часть):
Методич.рекомендации для студ.- М.:МГРИ-РГГРУ,
2013.
Климов Г.К., Климова А.И. Науки о Земле : Учеб.
пособ.для вузов- М.:, 2012.- 390 с. Гриф МГТУ им.
Н.Э.Баумана
Брюхань Ф.Ф. Науки о Земле: Учеб пособие.- М., 2011.192 с. Гриф УМО
Игнатов П.А., Верчеба А.А. Радиогеоэкология и
проблемы радиационной безопасности: Учеб. пособ.
для вузов.- М., 2010. Гриф УМО
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Инженерная
геодинамика

Основы
трудового
законодательства

Конституционное право

Бурение

2. Верчеба А.А. Радиационная дозиметрия и геоэкология:
Учеб. пособ./РГГРУ.- М., 2007.
3. Верчеба А.А., Кедровский О.Л. Геотехнология
экологически безопасной изоляции радиоактивных
отходов и хранения отработанного ядерного топлива.М.:РГГРУ, 2006.
1. Добрецов Н.Л. Основы тектоники и геодинамики: Учеб.
пособ. для вузов.- Новосибирск: НГУ, 2011.- 492 с.
Гриф УМО
2. Федчук В.Я. Основы геодинамического анализа: Учеб.
пособие.- М.: РГГРУ, 2009.
3. Бондарик Г.К., Пендин В.В., Ярг Л.А. Инженерная
геодинамика: Учебник.- М., 2007., 2009. Гриф МО
4. Трофимов В.Т., Харькина М.А., Григорьева И.Ю.
Экологическая геодинамика: Учеб. пос.- М.: КДУ, 2008.
Гриф УМО
1. Земцов Б.Н., Чепурнов А.И. Правоведение: Учебнометод. пособие.- М.:Университетская книга, 2012.400с.
2. Кашанина Т.В. Сизикова Н.М.
Право: Учеб. для
бакалавров.- М.: Юрайт, 2014.- 510 с.- (Сер. Бакалавр.
Базовый курс) Гриф УМО
3. Гейхман В.Л.. Дмитриева И.К. Трудовое право: Учеб.
для бакалавров.- М.: Юрайт, 2014.- 548 с. Гриф УМО
4. Трудовое право. Практикум: Учеб. пособ. для вузов/
Под ред. В.Л. Гейхмана, И.К.Дмитриевой.- М.: Юрайт,
2014.- 290 с.- (Сер. Бакалавр. Базовый курс)
Гриф
УМО
1. Земцов Б.Н., Чепурнов А.И. Правоведение: Учебнометодическое пособие.- М.: Университетская книга,
2012. - 400 с.
2. Кашанина Т.В. Сизикова Н.М.
Право: Учеб. для
бакалавров.- М.: Юрайт, 2014.- 510 с.- (Сер. Бакалавр.
Базовый курс) Гриф УМО
3. Гейхман В.Л.. Дмитриева И.К. Трудовое право: Учеб.
для бакалавров.- М.: Юрайт, 2014.- 548 с. Гриф УМО
4. Трудовое право. Практикум: Учеб. пособ. для вузов/
Под ред. В.Л. Гейхмана, И.К.Дмитриевой.- М.: Юрайт,
2014.- 290 с.- (Сер. Бакалавр. Базовый курс)
Гриф
УМО
1. Бронников И.Д., Куликов В.В. Проектирование
скважин на воду: Учеб. пособие.- М.: МГРИ-РГГРУ,
2013.- 96 с. Гриф УМО
2. Бронников И.Д. бурение скважин на воду: учебное
пособие. - М.:МГРИ-РГГРУ, 2013. Гриф УМО
3. Соловьев Н.В. Очистные агенты: Курс лекций по
дисциплине «Очистные агенты и тампонажные смеси»;
Учеб. пособие.- М.: МГРИ-РГГРУ, 2013.- 105 с. Гриф
УМО
4. Боровков Ю.А., Дробаденко В.П., Ребриков Д.Н.
Основы горного дела: Учебник.- М., 2012.- 432 с. Гриф
ФГАУ ФИРО и МО
5. Комащенко В,И,, Голик В.И., Дребенштедт К. Влияние
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Основы
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тектоники

1.
2.
3.

4.

деятельности геологоразведочной и горнодобывающей
промышленности на окружающую среду: Монография.М.: КДУ, 2010.- 356 с.
Современные
составы
буровых
промывочных
жидкостей/ В.П. Овчинников, Н.А. Аксенова, Т.В.
Грошева, О.В. Рожкова. - 2013,156 с. Гриф УМО
Горное дело и окружающая среда: Учеб. пособие для
вузов /В.И.Голик, В.И. Комащенко и др.- М., 2006.
Гриф УМО
Бурение наклонных, горизонтальных и многозабойных
скважин /А.С.Повалихин и др.; Под ред. проф.
А.Г.Калинина.- М., 2011.
Власюк В.И., Калинин А.Г., Анненков А.А. Бурение и
опробование разведочных скважин: Учеб. пособ. для
вузов.- М., 2010. Гриф УМО
Портнов А.М. Общая геохимия: Учеб. пособие.- М.:
МГРИ-РГГРУ, 2014.- 91 с. Гриф УМО
Портнов А.М. Изотопная геохимия: Учеб. пособие.- М.:
МГРИ-РГГРУ, 2014.- 33 с.
Крайнов С.Р., Рыженко Б.Н., Щвец В.М. Геохимия
подземных вод. Теоретические, прикладные и
экологические аспекты.- М., 2012.
Кирюхин В.А. Прикладная гидрогеохимия: Учеб.
пособие.- СПб., 2011 Гриф УМО
Портнов А.М. Общая геохимия: Учеб. пособие.- М.:
МГРИ-РГГРУ, 2014.- 91 с. Гриф УМО
Портнов А.М. Изотопная геохимия: Учеб. пособие.- М.:
МГРИ-РГГРУ, 2014.- 33 с.
Крайнов С.Р., Рыженко Б.Н., Щвец В.М. Геохимия
подземных вод. Теоретические, прикладные и
экологические аспекты.- М., 2012.
Кирюхин В.А. Прикладная гидрогеохимия: Учеб.
пособие.- СПб., 2011 Гриф УМО
Ананьев Г.С., Бредихин А.В. Геоморфология материков:
Учебник.- М.: КДУ, 2010.- 348 с. Гриф УМО
Макаров Н.В., Суханова Г.В. Геоморфология: Учеб.
пособие для вузов.- М.: КДУ, 2007. Гриф УМО
Чистяков А.А, Макарова Н.В., Москаров В.И.
Четвертичная геология.- М., 2000. Гриф.
Кизевальтер Д.С., Раскатов Г.И., Рыжова А.А.
Геоморфология и четвертичная геология: Учебник для
вузов.-М., 1981. Гриф МО
Корсаков А.К. Структурная геология: Учеб. для вузов. –
М., 2009. Гриф УМО
Михайлов А.Е. Структурная геология и геологическое
картирование.- М.,1994.
Цейслер В.М. Основы региональной геотектоники: Учеб.
пособ. для вузов.- М.: МГРИ-РГГРУ, 2013.- 148 с. Гриф
УМО
Цейслер В.М., Туров А.В. Тектонические структуры на
геологической карте России и ближнего зарубежья
(Северная Евразия): Учеб. пособие.- М.: КДУ, 2008.
Гриф МО
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39.
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жизнедеятельности

40.
Общая
экология

41.
Геоэкология

1. Трифонов К.И., Девисилов В.А. Физико-химические
процессы в техносфере: Учебник.- М., 2010, 2013 Гриф
МО
2. Белов С.В., Симакова Е.Н. Ноксология: Учебник для
бакалавров.- М., 2013.- 429 с. Гриф УМО
3. Климов Г.К., Климова А.И. Науки о Земле : Учеб. пособ.
для вузов- М.:, 2012.- 390 с.
Гриф МГТУ им.
Н.Э.Баумана
4. Эколого-геологические карты. Теоретические основы и
методика составления/ Под ред. В.Т.Трофимова.- М.,
2007. Гриф УМО
5. Королев
В.А.
Мониторинг
геологических,
литотехнических и эколого-геологических систем: Учеб.
пособие, 2007. – 416 с. Гриф УМО
1. Шпирт М.Я., Артемьев В.Б., Силютин С.А.
Использование твердых отходов добычи и переработки
углей. Т.5, Кн. 3 переработка и обогащение
минерального сырья.-М.: Горное дело, 2013.- 432 с.
2. Коваленко В.С., Артемьев В.Б.. Опанасенко П.И.
Землесберегающие и землевоспроизводящие технологии
на угольных разрезах. Т.8. Горная экология. Кн. 2.- М.:
Горное дело, Киммерийский центр, 2014.- 440 с.- (Б-ка
горного инженера)
3. Брюхань Ф.Ф., Графкина М.В., Сдобнякова Е.Е.
Промышленная экология: Учебник для вузов.- М., 2012.208 с. Гриф УМО
4. Гогина Е.С., Гуринович А.Д., Урецкий Е.А.
Ресурсосберегающие
технологии
промышленного
водоснабжения и водоотведения: Справочное пособие.М., 2012.
5. Магарил Е.Р., Локетт В.Н. Основы рационального
природопользования: Учеб. пособие, 2008. - 460 с. Гриф
УМО
1. Белов С.В., Симакова Е.Н. Ноксология: Учебник для
бакалавров.- М., 2013.- 429 с. Гриф УМО
2. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита
окружающей среды (техносферная безопасность):
Учебник для бакалавров.- М., 2013.- 682 с. Гриф МО
3. Алексеенко В.А. Жизнедеятельность и биосфера: Учеб.
пособие для вузов.- М., 2010. Гриф УМО
1. Алексеенко В.А. Жизнедеятельность и биосфера: Учеб.
пособие для вузов.- М., 2010. Гриф УМО
2. Экология: Учеб. для вузов/ Под ред. Тягунова, Ю.Г.
Ярошенко.- М., 2010. Гриф МО
3. Экология: Учеб. для вузов/ Под ред. Тягунова, Ю.Г.
Ярошенко.- М., 2010. Гриф МО
4. Экологическая энциклопедия: В 6 т.т./ Авт.сост.К.С.Лосев. - М.: Изд-во «Энциклопедия», 20082011.
1. Наука о Земле: геоэкология: Учеб. пособие/ От ред.
А.В. Смуров и др.- М.: КДУ, 2010. - 564 с. Гриф УМО
2. Экзарьян В.Н. Геоэкология и охрана окружающей
среды: Учеб. для вузов.- М., 2009.
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45.

Охрана
окружающей
среды

46.

Учение об
атмосфере

3. Экология: Учеб. для вузов/ Под ред. Тягунова, Ю.Г.
Ярошенко.- М., 2010. Гриф МО
4. Дёмин Н.В. Геоэкологическое проектирование: учебное
пособие. – М.: РГГРУ, 2013.- 47 с.
1. Климов Г.К., Климова А.И. Науки о Земле : Учеб.
пособ. для вузов- М.:, 2012.- 390 с. Гриф МГТУ им.
Н.Э.Баумана
2. Брюхань Ф.Ф. Науки о Земле: Учеб пособие.- М., 2011.192 с. Гриф УМО
3. Экология: Учеб. для вузов/ Под ред. Тягунова, Ю.Г.
Ярошенко.- М., 2010. Гриф МО
1. Покровский С.Г. Социальная экология: Учеб. пособие.М.:МГГРУ, 2003.
2. Минюшев Ф. И. Социальная антропология: учебное
пособие. Издательство «КДУ», 2009. 225 с.
3. Экология. Природа-Человек-техника: учебник для
вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 343 с.
4. Хата З.И. Здоровье человека в современной
экологической обстановке. – ФАИР-ПРЕСС, 2001. - 208
с.
1. Покровский С.Г. Социальная экология: Учеб. пособие.М.:МГГРУ, 2003.
2. Минюшев Ф. И. Социальная антропология: учебное
пособие. Издательство «КДУ», 2009. 225 с.
3. Хата З.И. Здоровье человека в современной
экологической обстановке. – ФАИР-ПРЕСС, 2001. - 208
с.
4. Экология. Природа-Человек-техника: учебник для
вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 343 с.
1. Трифонов К.И., Девисилов В.А. Физико-химические
процессы в техносфере: Учебник.- М., 2010, 2013 Гриф
МО
2. Экзарьян В.Н. Эколого-экономические аспекты охраны
и рационального использования природных ресурсов:
Учебно-методическое пособие.-М.: МГРИ-РГГРУ,
2013.
3. Экология: Учеб. для вузов/ Под ред. Тягунова, Ю.Г.
Ярошенко.- М., 2010. Гриф МО
4. Природопользование, охрана окружающей среды и
экономика: Теория и практикум: Учеб. пособие /Под
ред. А.П.Хаустова.- М., 2006.
1. Хромов С. П. Метеорология и климатология : учебник.
- Издательство Московского университета, 2006. - 590
с.
2. Климов Г.К., Климова А.И. Науки о Земле : Учеб.
пособ. для вузов- М.:, 2012.- 390 с. Гриф МГТУ им.
Н.Э.Баумана
3. Хаин В. Е., Короновский Н. В. Планета Земля. От ядра
до ионосферы. Учебное пособие: Издательство «КДУ»,
2008. - 245 с.
4. Болтыров В.Б. Опасные природные процессы: Учеб.
пособ.- М.: КДУ, 2010.- 293 с.
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51.
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природопользования

1. Климов Г.К., Климова А.И. Науки о Земле : Учеб.
пособ. для вузов- М.:, 2012.- 390 с. Гриф МГТУ им.
Н.Э.Баумана
2. Брюхань Ф.Ф. Науки о Земле: Учеб пособие.- М., 2011.192 с. Гриф УМО
3. Хаин В. Е., Короновский Н. В. Планета Земля. От ядра
до ионосферы. Учебное пособие: Издательство «КДУ»,
2008. - 245 с.
1. Алексеенко В.А. Жизнедеятельность и биосфера: Учеб.
пособие для вузов.- М., 2010. Гриф УМО
2. Экология: Учеб. для вузов/ Под ред. Тягунова, Ю.Г.
Ярошенко.- М., 2010. Гриф МО
3. Николайкина Н.Е., Николайкин Н.И., Матягина А.М.
Промышленная
экология.
Инженерная
защита
биосферы от воздействия воздушного транспорта.- М.,
2006. Гриф МО
4. Наука о земле: геоэкология: учебное пособие - 2-е изд.,
переработ. и доп. Ответ.ред. А.В.Смуров, Ф.И.
Василевич, М.И. Непоклонова, В.М. Макеева: КДУ,
2010.- 564 с.
1. Колбовский Е.Ю. Ландшафтоведение: учеб. пособие
для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский
центр «Академия», 2006. - 480 с.
2. Казаков Л.К. Ландшафтоведение (природные и
природно-техногенные ландшафты): Учеб.пособие. –
М.: изд-во МНЭПУ, 2004. – 254 с.
3. Ганжара Н.Ф., Борисов Б.А., Байбеков Р.Ф.
Ландшафтоведение: учебник: ФГОС 3-го поколения. М.: ИНФРА-М, 2014. - 239 с.
1. Экзарьян В.Н. Эколого-экономические аспекты охраны
и рационального использования природных ресурсов:
Учебно-методическое пособие.-М.: МГРИ-РГГРУ,
2013.
2. Магарил Е. Р., Березюк М. В., Рукавишникова И. В.
Экономика природопользования: междисциплинарный
подход: учебное пособие. - ИД КДУ, 2013. - 422 с.
3. Лисов В.И. Некоторые аспекты развития минеральносырьевого комплекса России в условиях модернизации
экономики. - М.: Центрлитнефтегаз, 2011.
4. Природопользование, охрана окружающей среды и
экономика: Теория и практикум: Учеб. пособие /Под
ред. А.П.Хаустова.- М., 2006.
1. Экзарьян В.Н. Эколого-экономические аспекты охраны
и рационального использования природных ресурсов:
Учебно-методическое пособие.-М.: МГРИ-РГГРУ,
2013.
2. Магарил Е. Р., Березюк М. В., Рукавишникова И. В.
Экономика природопользования: междисциплинарный
подход: учебное пособие. - ИД КДУ, 2013. - 422 с.
3. Лисов В.И. Некоторые аспекты развития минеральносырьевого комплекса России в условиях модернизации
экономики. - М.: Центрлитнефтегаз, 2011.
4. Природопользование, охрана окружающей среды и
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1.
2.

экономика: Теория и практикум: Учеб. пособие /Под
ред. А.П.Хаустова.- М., 2006.
Брюхань Ф.Ф., Графкина М.В., Сдобнякова Е.Е.
Промышленная экология: Учебник для вузов.- М.,
2012.- 208 с. Гриф УМО
Экзарьян В.Н. Геоэкология и охрана окружающей
среды: Учеб. для вузов.- М., 2009.
Международно-правовые основы недропользования:
учебное пособие / отв. Ред. Вылегжанин А.Н. – М.:
Норма, 2007. – 526 с.
Кирюхин В.А. Прикладная гидрогеохимия: Учеб.
пособие.- СПб., 2011. Гриф УМО
Экзарьян В.Н., Гусейнов А.Н., Жигалин А.Д., Харькина
М.А. Методика геоэкологических исследований
(учебное пособие), М.: Щит-М, 2009
В.Н. Экзарьян. Геоэкология и охрана окружающей
среды (учебник), М.: Щит-М, 2009
Опекунов А.Ю. Экологическое нормирование и оценка
воздействия на окружающую среду.- СПб., 2006.
Волков А.М., Зеленцов А.Б. Правовые основы
природопользования: Учеб. пособие.- М.:РУДН, 2008.272 с.
Горное право: Учеб. пособие для вузов /К.Н.Трубецкой,
А.М.Волков, Л.М.Титов, А.А.Волков.- М., 2007.- 304 с.
Гриф УМО
Волков А.М. Правовые основы природопользования:
Учеб. пособие. В 3 ч. /ФА по образованию.- М.: РГГРУ,
2007.
Тетельмин В.В. Основы экологического мониторинга.
- Долгопрудный: Интеллект, 2013. – 256 с.
Аэрокосмический мониторинг объектов нефтегазового
комплекса / под ред. В.Г.Бондура.- М.: Научный мир,
2012.
Бондарик Г.К., Чань Мань Л., Ярг Л.А. Научные
основы и методика мониторинга крупных городов:
Монография.- М., 2009.
Гусейнов А.Н. Эколого-биогеохимический мониторинг
в зоне воздействия городских теплоэлектроцентралей:
Учеб. пособие. – М.: МГГУ, 2003. – 20 с.
Экзарьян В.Н. Геоэкология и охрана окружающей
среды: Учеб. для вузов.- М., 2009.
Опекунов А.Ю. Экологическое нормирование и оценка
воздействия на окружающую среду.- СПб., 2006.
Основы
общей
экологии
и
международной
экологической политики: Учеб.пособие / Р.А. Алиев,
А.А. Авраменко, Е.Д. Базилева и др.; под ред. Р.А.
Алиева – М.: изд-во «Аспект Пресс», 2014. – 384 с.

1. Чура Н.Н. Техногенный риск: Учеб. пособие для вузов.М., 2011.- 280 с. Гриф УМО
2. Болтыров В.Б. Опасные природные процессы: Учеб.
пособ.- М.: КДУ, 2010.- 293 с.
3. Гальперин А.М., Ферстер В., Шеф Х.Ю. Техногенные
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3.

4.
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1.

60.
Геохимия
ландшафта

2.

3.
1.

61.
Геоэкологическое
картографирование

2.
3.

4.

массивы и охрана природных ресурсов. В 2 т.: Учеб.
пособие для вузов.- М.,2006.
Бондарик Г.К. Экологическая проблема и природнотехнические системы.- М., 2004
Экзарьян В.Н. Эколого-экономические аспекты охраны
и рационального использования природных ресурсов:
Учебно-методическое пособие.-М.: МГРИ-РГГРУ,
2013.
Магарил Е. Р., Березюк М. В., Рукавишникова И. В.
Экономика природопользования: междисциплинарный
подход: учебное пособие. - ИД КДУ, 2013. - 422 с.
Основы
общей
экологии
и
международной
экологической политики: Учеб.пособие / Р.А. Алиев,
А.А. Авраменко, Е.Д. Базилева и др.; под ред. Р.А.
Алиева – М.: изд-во «Аспект Пресс», 2014. – 384 с.
Лисов В.И. Некоторые аспекты развития минеральносырьевого комплекса России в условиях модернизации
экономики. - М.: Центрлитнефтегаз, 2011.
Данилов-Данилян В.И. Экологическая безопасность:
общие принципы и российский аспект. – М.: изд-во
МНЭПУ, 2001. – 329 с.
Трифонов К.И., Девисилов В.А. Физико-химические
процессы в техносфере: Учебник.-М., 2013.- 240 с. Гриф
МО
Кирюхин В.А. Прикладная гидрогеохимия: Учеб.
пособие.- СПб., 2011. Гриф УМО
Геохимия
окружающей
среды
Прибайкалья.
Байкальский
геоэкологический
полигон.
Новосибирск:ГЕО, 2008.-234 с.
Геохимия природных и техногенно измененных
биогеосистем / отв. Ред. Е.В. Филатова; РФФИ. –
Научный мир, 2006.
Алексеенко В.А. Экологическая геохимия: Учебник.- М.,
2000.
Геохимия окружающей среды /Ю.Е. Сает, Б.А. Ревич,
Е.П. Янин и др.- М., 1990.
Ганжара Н.Ф., Борисов Б.А., Байбеков Р.Ф.
Ландшафтоведение: учебник: ФГОС 3-го поколения. М.: ИНФРА-М, 2014. - 239 с.
Геохимия природных и техногенно измененных
биогеосистем / отв. Ред. Е.В. Филатова; РФФИ. –
Научный мир, 2006.
Алексеенко В.А. Экологическая геохимия: Учебник.М., 2000.
Лурье И.К. Геоинформационное картографирование.
Методы геоинформатики и цифровой обработки
космических снимков.- М., - КДУ, 2010. Гриф УМО
Берлянт А.М. Картография: Учебник для бакалавров и
магистров, 2011.- 464 с. Гриф УМО
Бондарик Г.К., Чань Мань Л., Ярг Л.А. Научные основы
и
методика
мониторинга
крупных
городов:
Монография.- М., 2009.
Трофимов В.Т., Зилинг Д.Г., Харькина М.А.,
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62.
ГИСтехнологии в
геоэкологических
исследованиях

2.

3.
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1.

63.
Охрана
подземных вод

2.

3.
64.

Экологическая
геофизика

1.
2.
1.

65.
Геоурбанистика

2.

3.

1.

66.
Экологическое
право

2.

1.

67.

Менеджмент и
маркетинг в
экологии

2.

3.

Барабошкина
Т.А.,
Жигалин
А.Д.
Экологогеологические карты (теоретические основы и методика
составления): Учеб. пособие. - М.: Высшая школа, 2007.
Дудецкий В.Н. Организация баз геологических данных.
Учебное пособие. – М.: РИО РГГРУ, 2013.
Коротаев М.В., Правикова Н.В., Аплеталин А.В.
Информационные технологии в геологии: Учеб.
пособие для вузов.- М.: КДУ, 2012. Гриф УМО
Черемисина Е.Н., Никитин А.А. Геоинформационные
системы и технологии: Учебник.- М.: ВНИИгеосистем,
2011. Гриф УМО
Лурье И.К. Геоинформационное картографирование.
Методы геоинформатики и цифровой обработки
космических снимков.- М., КДУ, 2010. Гриф УМО
Кирюхин В.А. Прикладная гидрогеохимия: Учеб.
пособие.- СПб., 2011. Гриф УМО
Гогина Е.С., Гуринович А.Д., Урецкий Е.А.
Ресурсосберегающие
технологии
промышленного
водоснабжения и водоотведения: Справочное пособие.М., 2012.
Бешенцев В.А., Трофимова Н.С. Охрана подземных вод
от загрязнения. - ТюмГНГУ, 2013. - 48 с.
Геофизика: учебник. - 3-е изд. / под ред. В.К.
Хмелевского. - КДУ, 2012. - 320с.
Воскресенский Ю.Н. Полевая геофизика: Учеб. для
вузов.-М., 2010. Гриф УМО
Бондарик Г.К., Чань Мань Л., Ярг Л.А. Научные основы
и
методика
мониторинга
крупных
городов:
Монография.- М., 2009.
Лаппо Г.М. География городов. Учебн. пособие для
геогр.ф-тов. вузов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
1997.- 480 с.
Гусейнов А.Н. Эколого-биогеохимический мониторинг в
зоне воздействия городских теплоэлектроцентралей:
Учеб. пособие. – М.: МГГУ, 2003. – 20 с.
Экологическое право: учебник для бакалавров 3-е изд.,
перераб. и доп. / под ред. С. А. Боголюбова. - ООО «ИД
Юрайт», 2014. - 493 с.
Экологическое право: учебник для академического
бакалавриата / под ред. С.А. Боголюбова. – 5-е изд.,
перераб. и доп. – М.: изд-во Юрайт,2014. - 382 с.
Маркетинговая деятельность геологических
организаций: Учеб. пособие для вузов/ З.М.Назарова,
А.А.Маутина, В.А.Косьянов и др..- М.:
ВНИИгеосистем, 2013.- 54 с.
Воробьев А.Е., Верчеба А.А., Каукенова А.С.
Методология проектирования инновационных научных
исследований и формирования технологических
платформ: Монография.- М.: МГРИ-РГГРУ, 2013.- 119
с.
Экономика геологоразведочных работ: Учеб. пособие
для ВПО/ В.И.Лисов, З.М.Назарова, А.А.Маутина и др.Волгоград, 2012.- 400 с. Гриф ФГАУ «ФИРО»
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68.
Методика
геоэкологических
исследований

69.

Управление
природопользованием

70.
Инженерноэкологические
изыскания

71.

Техническая
мелиорация
грунтов

72.
Мерзлотоведение

73.

Биотехнология

1. Бондарик Г.К., Ярг Л.А. Инженерно-геологические
изыскания: учебник. — 3-е изд. - КДУ, 2011. - 420с.
Гриф МО
2. Геофизика: учебник. - 3-е изд. / под ред. В.К.
Хмелевского. - КДУ, 2012. - 320с.
3. Экология: Учеб. для вузов/ Под ред. Тягунова, Ю.Г.
Ярошенко.- М., 2010. Гриф МО
4. Экзарьян В.Н., Гусейнов А.Н., Жигалин А.Д., Харькина
М.А. Методика геоэкологических исследований
(учебное пособие). - М.: Щит-М, 2009.
1. Экзарьян В.Н. Эколого-экономические аспекты охраны
и рационального использования природных ресурсов:
Учебно-методическое пособие.-М.: МГРИ-РГГРУ,
2013.
2. Магарил Е. Р., Березюк М. В., Рукавишникова И. В.
Экономика природопользования: междисциплинарный
подход: учебное пособие. - ИД КДУ, 2013. - 422 с.
3. Брюхань Ф.Ф., Графкина М.В., Сдобнякова Е.Е.
Промышленная экология: Учебник для вузов.- М.,
2012.- 208 с. Гриф УМО
4. Лисов В.И. Некоторые аспекты развития минеральносырьевого комплекса России в условиях модернизации
экономики. - М.: Центрлитнефтегаз, 2011.
5. Шмаль А.Г. кологическая безопасность в системе
государственного управления. –Бронницы: МП ИКЦ
БН-ТВ, 2001. – 76 с.
1. Бондарик Г.К., Ярг Л.А. Инженерно-геологические
изыскания: учебник. — 3-е изд. - КДУ, 2011. - 420с.
Гриф МО
2. Экзарьян В.Н., Гусейнов А.Н., Жигалин А.Д., Харькина
М.А. Методика геоэкологических исследований
(учебное пособие). - М.: Щит-М, 2009.
3. Экзарьян В.Н. Геоэкология и охрана окружающей
среды: Учеб. для вузов.- М., 2009.
4. Мазур И.И., Молдаванов О.И. Курс инженерной
экологии: Учеб. для вузов.- М., 2001.
1. Дмитриев В.В., Ярг Л.А. Методы и качество
лабораторного изучения грунтов: Уч. Пособие.- М
КДУ, 2008,- 542 с
2. Грунтоведение. Под ред. В.Т.Трофимова.-М.:Изд-во
МГУ, 2005-1024 с. (Классический университетский
учебник)
1. Пендин В.В. Мерзлотоведение: Учебное пособие.-М.,
2008.
2. Ершов Э.Д. Общая геокриология. – М.: Изд-во МГУ,
2002, 684 с.
3. Бойцов А.В. Геокриология и подземные воды
криолитозоны: Учеб. пособ. для вузов/ Ред.
А.Н.Курчатова.- Тюмень: ТюмГНГУ, 2011.- 178 с. Гриф
УМО
1. Мезенова О. Я. Биотехнология рационального
использования гидробионтов. - "Лань", 2013. - 416 с.
2. Слюняев В.П., Плошко Е.А. Основы биотехнологии.
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Научные основы биотехнологии: учебное пособие. СПбГЛТУ, 2012. - 112 с.
Алексеенко В.А. Геоботанические исследования для
решения ряда экологических задач и поисков
месторождений полезных ископаемых: учеб. Пособие. Логос, 2011. - 244 с.
Мезенова О. Я. Биотехнология рационального
использования гидробионтов. - "Лань", 2013. - 416 с.
Слюняев В.П., Плошко Е.А. Основы биотехнологии.
Научные основы биотехнологии: учебное пособие. СПбГЛТУ, 2012. - 112 с.
Алексеенко В.А. Геоботанические исследования для
решения ряда экологических задач и поисков
месторождений полезных ископаемых: учеб. Пособие. Логос, 2011. - 244 с.
Экзарьян В.Н. Эколого-экономические аспекты охраны
и рационального использования природных ресурсов:
Учебно-методическое пособие.-М.: МГРИ-РГГРУ,
2013.
Дончева А.В. Экологическое проектирование и
экспертиза: Практика: Учеб. пособие.- М., 2002.
Экзарьян В.Н. Эколого-экономические аспекты охраны
и рационального использования природных ресурсов:
Учебно-методическое пособие.-М.: МГРИ-РГГРУ, 2013.
Дончева А.В. Экологическое проектирование и
экспертиза: Практика: Учеб. пособие.- М., 2002.
Брюхань Ф.Ф., Графкина М.В., Сдобнякова Е.Е.
Промышленная экология: Учебник для вузов.- М.,
2012.- 208 с. Гриф УМО
Экология: геоэкология недропользования: Учебник
/Под ред. А.Г.Милютина.- М., 2007. Гриф УМО
Гогина Е.С., Гуринович А.Д., Урецкий Е.А.
Ресурсосберегающие
технологии
промышленного
водоснабжения и водоотведения: Справочное пособие.М., 2012.
Зайцев В.А. Промышленная экология: учебное пособие.
- БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 389 с.
Природопользование, охрана окружающей среды и
экономика: Теория и практикум: Учеб. пособие /Под
ред. А.П.Хаустова.- М., 2006.
Брюхань Ф.Ф., Графкина М.В., Сдобнякова Е.Е.
Промышленная экология: Учебник для вузов.- М.,
2012.- 208 с. Гриф УМО
Гогина Е.С., Гуринович А.Д., Урецкий Е.А.
Ресурсосберегающие
технологии
промышленного
водоснабжения и водоотведения: Справочное пособие.М., 2012.
Зайцев В.А. Промышленная экология: учебное пособие.
- БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 389 с.
Филимонов В.И. Теория и методика бокса: Учеб.
пособие.- М.: Инсан, 2006.- 586 с.
Физическая культура и спорт в высшей школе: Сборник
учебно-методических материалов/ Под ред. проф.
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Приложение 17
18 декабря 2014 г.
Сводные данные о результатах научной деятельности кафедры экологии и природопользования за 2013 -2014 гг. (количественные
показатели)

1

-

11

0,673

9

0,673

-

-

88

-

6

20

21

22

-

-

-

23

24
-

-

международные

2

19

отечественные

6

18

международные

3

17

отечественные

9

16

международные

4

15

отечественные

11

14

всего

-

13

Число
Число
патентов,
поддерживае состоящих на
мых патентов учете в виде
Полученные
(на 31
нематериальны
в отчетном году
декабря
х активов (на
отчетного
31 декабря
года), ед.
отчетного
года), ед.

Суммарный
исследователей,
(графа 5, без
совместителей)

8,75

Совокупный импактфактор статей

9 10 11 12

Ед.

профессор

8

Совокупный импактфактор статей

Кандидатов наук

7

Ед.

Докторов наук

6

Совокупный импактфактор статей

всего

5

Ед.

До 39 лет

4

Акад.

Всего

3

Чл.-корр.

По разделу наука

всего

В рейтинговых
отечест- В зарубежвенных
ных
журналах журналах
из перечня
ВАК
Учреждения (РИНЦ)

С учеными С учеными
степенями званиями

Патенты, патентообладателем которых
является учреждение, ед.
Индекс Хирша

Число статей, первые авторы
которых- сотрудники учреждения
(без совместителей) ед.

2

Год
2013-2014

1

Число исследователей (без
совместителей, по данным
формы № 2-наука), чел.

Всего

Штатная
численность, ед.

25

26

-

-
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Приложение 18
18 декабря 2014 г.
Обеспечение образовательного процесса по программе направления подготовки 022000.62
«Экология и природопользование» оборудованными учебными кабинетами, объектами для
проведения практических занятий
№
п/п

Наименование
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

1

2
История

Философия
Социология

Иностранный язык
Экономика
История заповедного
дела
Правоведение
Психология и
педагогика
Культурология

Политология
История Москвы

Русский язык и
культура речи
Экология и культура

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем основного
оборудования
3
Аудитория 4-30
видеодвойка, проектор для показа учебных фильмов и
слайдов. Аудиомагнитофон для прослушивания музыкальных
фрагментов и голосового сопровождения к тематическим
слайдам и комплектам
Аудитория 3-32 аудитория 2-23
3 компьютера, принтер, ксерокс, набор мультимедийного
оборудования для проведения презентаций
Аудитория 4-30
видеодвойка, проектор для показа учебных фильмов и
слайдов. Аудиомагнитофон для прослушивания музыкальных
фрагментов и голосового сопровождения к тематическим
слайдам и комплектам
Аудитория 3-81
лингафонное оборудование, набор мультимедийных средств
обучения с фрагментами голосового сопровождения к
тематическим слайдам
Аудитории: 5-21, 5-23, 5-45, 5-47,
комплект мультимедийного оборудования (проектор, пульт
управления, экран, компьютер)
Аудитория 3-30
комплект мультимедийного оборудования (проектор, пульт
управления, экран, компьютер), тематические карты и
плакаты, набор мультимедийных презентаций, столы стулья.
Аудитория 3-32 аудитория 2-23
3 компьютера, принтер, ксерокс, набор мультимедийного
оборудования для проведения презентаций
Аудитория 3-30
комплект мультимедийного оборудования (проектор, пульт
управления, экран, компьютер), тематические карты и
плакаты, набор мультимедийных презентаций, столы стулья.
Аудитория 4-30
видеодвойка, проектор для показа учебных фильмов и
слайдов. Аудиомагнитофон для прослушивания музыкальных
фрагментов и голосового сопровождения к тематическим
слайдам и комплектам
Аудитория 3-32 аудитория 2-23
3 компьютера, принтер, ксерокс, набор мультимедийного
оборудования для проведения презентаций
Аудитория 4-30
видеодвойка, проектор для показа учебных фильмов и
слайдов. Аудиомагнитофон для прослушивания музыкальных
фрагментов и голосового сопровождения к тематическим
слайдам и комплектам
Аудитория 3-01
Оснащённая видеопроектором, компьютером, экраном,
лингафонным оборудованием.
Аудитория 3-17
Кабинет кафедры экологии и природопользования,
оборудованный комплектом мультимедийного оборудования
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Экологическое
воспитание
Математика
Информатика и ГИС в
экологии и
природопользовании

Физика

Химия

Биология

География

Геология

Почвоведение

Гидрогеология

(проектор, пульт управления, экран, компьютер), набор
мультимедийных презентаций.
Аудитория 3-17
Кабинет кафедры экологии и природопользования,
оборудованный комплектом мультимедийного оборудования
(проектор, пульт управления, экран, компьютер), набор
мультимедийных презентаций.
Кабинеты кафедры математики, столы стулья, учебные доски,
учебно-научная лаборатория математического
моделирования, оснащённая ПЭВМ, класса Pentium
Аудитория 3-47
Кабинет кафедры экологии и природопользования,
оборудованный комплектом мультимедийного оборудования
(проектор, пульт управления, экран, компьютер),
тематические карты и плакаты. Коллекции слайдов и
компьютерных презентаций по отдельным разделам
дисциплины. Свободный доступ в интернет.
Аудитория кафедры физики, специализированная: 5
установок польского практикума, приборы, стенды,
аппаратура лабораторные установки по разделам физики –
колебания, волны, оптика, атомная и ядерная физика, лазеры,
микрофотометры
Аудитория 6-47
аудитория кафедры химии - лаборатория физической химии:
рН-метры, ионометры, дистилляторы, весы аналитические,
химические приборы и реагенты, набор посуды и
принадлежностей для демонстрационных опытов, серия
демонстрационных таблиц
Аудитория 3-17
Кабинет кафедры экологии и природопользования,
оборудованный комплектом мультимедийного оборудования
(проектор, пульт управления, экран, компьютер),
тематические карты и плакаты, набор мультимедийных
презентаций, учебно-лабораторное оборудование для
проведения практических занятий (приборы GPS,
лаборатории НКВ, БПК, ЭКОТЕСТ, Весы лабораторные,
пробоотборники, комплекс программных средств
«Универсал», лабораторная мебель
Аудитория 3-47
Кабинет кафедры экологии и природопользования,
оборудованный комплектом мультимедийного оборудования
(проектор, пульт управления, экран, компьютер),
тематические карты и плакаты, глобусы, географические
карты по всем темам курса. Коллекции слайдов и
компьютерных презентаций по отдельным разделам
дисциплины. Свободный доступ в интернет.
Аудитория 3-47
Кабинет кафедры экологии и природопользования,
оборудованный комплектом мультимедийного оборудования
(проектор, пульт управления, экран, компьютер),
тематические карты и плакаты. Коллекции слайдов и
компьютерных презентаций по отдельным разделам
дисциплины. Свободный доступ в интернет.
Аудитория 3-47
Кабинет кафедры экологии и природопользования,
оборудованный комплектом мультимедийного оборудования
(проектор, пульт управления, экран, компьютер),
тематические карты и плакаты. Коллекции слайдов и
компьютерных презентаций по отдельным разделам
дисциплины. Свободный доступ в интернет.
Аудитория 5-43
Лаборатория общей гидрогеологии: приборы для определения
коэффициента фильтрации КФ-3; трубка Каменского; прибор
для определения водоотдачи по методу Биндемана; набор сит
для определения грансостава пород и руд; высокие колонны
для определения влажности и влагоёмкости; сушильные
шкафы. Лаборатория прочностных свойств грунтов: приборы
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Инженерная геология
и грунтоведение

Геофизика

Гидрология

Радиогеоэкология

Инженерная
геодинамика

Основы трудового
законодательства
Конституционное
право
Бурение
Основы горного дела
Элементы в
природных водах

Дополнительные
главы по химии

Геоморфология и
четвертичная

для испытания прочностных свойств грунтов ГГП-30;
уплотнители УГПС; приборы для быстрого сдвига ВСВ-25;
приборы для оценки набухания ПНГ, размокания ПР; для
определения углов естественного откоса УВТ-3, ПРГ-2; пресс
механический, весы ВЛК-500; набор сит; экспликаторы;
компьютеры
Лаборатория изучения прочностных свойств грунтов:
Приборы сдвиговые (ПСГ-40) – 8 шт., прибор «Саксклет» (для
изучения процесса выветривания пород) – 1 шт.,
уплотнительные ванны – 3 шт., весы – 2 шт.
Компьютерный класс: Celeron 400 – 2 шт., Celeron 600 – 2 шт.,
Intel 386 – 2 шт., Intel Pentium 100 – 2 шт.
Кабинет кафедры геофизики, оснащённый оборудованием:
Лаборатория геофизических методов исследований. 1.
Гравиметры для измерения силы тяжести. 2. Магнитометры
для измерения напряжённости геомагнитного поля. 3.
Аппаратура для электроразведки. 4. Сейсмоакустическая и
сейсмическая аппаратура. 5. Спутниковая система навигации.
Аудитория 3-30
Кабинет кафедры экологии и природопользования,
оборудованный комплектом мультимедийного оборудования
(проектор, пульт управления, экран, компьютер),
тематические плакаты, набор мультимедийных презентаций.
Кабинет кафедры геофизики, оснащённый оборудованием:
Лаборатория геофизических методов исследований. 1.
Гравиметры для измерения силы тяжести. 2. Магнитометры
для измерения напряжённости геомагнитного поля. 3.
Аппаратура для электроразведки. 4. Сейсмоакустическая и
сейсмическая аппаратура. 5. Спутниковая система навигации.
Лаборатория изучения прочностных свойств грунтов:
Приборы сдвиговые (ПСГ-40) – 8 шт., прибор «Саксклет» (для
изучения процесса выветривания пород) – 1 шт.,
уплотнительные ванны – 3 шт., весы – 2 шт.
Компьютерный класс: Celeron 400 – 2 шт., Celeron 600 – 2 шт.,
Intel 386 – 2 шт., Intel Pentium 100 – 2 шт.
Аудитория 3-30
Кабинет кафедры экологии и природопользования,
оборудованный комплектом мультимедийного оборудования
(проектор, пульт управления, экран, компьютер),
тематические плакаты, набор мультимедийных презентаций.
Аудитория 3-30
Кабинет кафедры экологии и природопользования,
оборудованный комплектом мультимедийного оборудования
(проектор, пульт управления, экран, компьютер),
тематические плакаты, набор мультимедийных презентаций.
Лаборатория техники и технологии бурения скважин: буровая
установка УПБ-100, станок буровой СКБ-4, буровой насос
НБ-16/25, измерительные и показывающие приборы, буровой
инструмент, макеты, плакаты.
Лаборатория техники и технологии бурения скважин: буровая
установка УПБ-100, станок буровой СКБ-4, буровой насос
НБ-16/25, измерительные и показывающие приборы, буровой
инструмент, макеты, плакаты.
Аудитория 6-47
аудитория кафедры химии - лаборатория физической химии:
рН-метры, ионометры, дистилляторы, весы аналитические,
химические приборы и реагенты, набор посуды и
принадлежностей для демонстрационных опытов, серия
демонстрационных таблиц
Аудитория 6-47
аудитория кафедры химии - лаборатория физической химии:
рН-метры, ионометры, дистилляторы, весы аналитические,
химические приборы и реагенты, набор посуды и
принадлежностей для демонстрационных опытов, серия
демонстрационных таблиц
Аудитория 3-62
Комплекты аэрофотоснимков и космоснимков районов с
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геология

Основы современной
тектоники

Экологическая
геология
Обращение с
отходами

Безопасность
жизнедеятельности

Общая экология

Геоэкология

Биоразнообразие

Экология человека

Социальная экология

различными генетическими типами и формами рельефа и
генетическими типами новейших континентальных
отложений; атлас учебных геологических карт; плакатов,
таблиц классификаций четвертичных образований, общие и
региональные схемы антропогена. Бланковые карты для
выполнения лабораторных работ. Специализированный
кабинет для дешифрирования аэрофото- и космоснимков.
Карты геоморфологические и карты четвертичных
образований различных масштабов.
Аудитория 3-62
Комплекты аэрофотоснимков и космоснимков районов с
различными генетическими типами и формами рельефа и
генетическими типами новейших континентальных
отложений; атлас учебных геологических карт; плакатов,
таблиц классификаций четвертичных образований, общие и
региональные схемы антропогена. Бланковые карты для
выполнения лабораторных работ. Специализированный
кабинет для дешифрирования аэрофото- и космоснимков.
Карты геоморфологические и карты четвертичных
образований различных масштабов.
Аудитория 3-30
Кабинет кафедры экологии и природопользования,
оборудованный комплектом мультимедийного оборудования
(проектор, пульт управления, экран, компьютер),
тематические плакаты, набор мультимедийных презентаций.
Аудитория 3-47
Кабинет кафедры экологии и природопользования,
оборудованный комплектом мультимедийного оборудования
(проектор, пульт управления, экран, компьютер),
тематические карты и плакаты, набор мультимедийных
презентаций, наборы раздаточных материалов по ОВОС,
СНиП и т.д.
Аудитория 4-02
Лаборатория кафедры защиты окружающей среды,
оснащённая лабораторными стендами для проведения 8
лабораторных работ: весы торзионные - 1 шт.; измеритель
запылённости воздуха радиоизотопный ИЗВ-3 - 1 шт.;
измеритель запылённости воздуха АЭРА - 1 шт.; измеритель
шума и вибрации,приборы для определения микроклимата:
анемометры, барометр, актинометр. Кабинет охраны труда.
Аудитория 3-30
Кабинет кафедры экологии и природопользования,
оборудованный комплектом мультимедийного оборудования
(проектор, пульт управления, экран, компьютер),
тематические карты и плакаты, набор мультимедийных
презентаций, столы стулья.
Аудитория 3-30
Кабинет кафедры экологии и природопользования,
оборудованный комплектом мультимедийного оборудования
(проектор, пульт управления, экран, компьютер),
тематические карты и плакаты, набор мультимедийных
презентаций, столы стулья.
Аудитория 3-30
Кабинет кафедры экологии и природопользования,
оборудованный комплектом мультимедийного оборудования
(проектор, пульт управления, экран, компьютер),
тематические карты и плакаты, набор мультимедийных
презентаций, столы стулья.
Аудитория 3-30
Кабинет кафедры экологии и природопользования,
оборудованный комплектом мультимедийного оборудования
(проектор, пульт управления, экран, компьютер),
тематические карты и плакаты, набор мультимедийных
презентаций, столы, стулья.
Аудитория 3-30
Кабинет кафедры экологии и природопользования,
оборудованный комплектом мультимедийного оборудования
(проектор, пульт управления, экран, компьютер),
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Охрана окружающей
среды

Учение об атмосфере

Учение о гидросфере

Учение о биосфере

Ландшафтоведение

Основы
природопользования

Экономика
природопользования

Устойчивое развитие
Оценка воздействия
на окружающую
среду
Правовые вопросы
природопользования
и охраны
окружающей среды
Экологический
мониторинг

тематические карты и плакаты, набор мультимедийных
презентаций, столы, стулья.
Аудитория 3-30
Кабинет кафедры экологии и природопользования,
оборудованный комплектом мультимедийного оборудования
(проектор, пульт управления, экран, компьютер),
тематические карты и плакаты, набор мультимедийных
презентаций, столы, стулья.
Аудитория 3-47
Кабинет кафедры экологии и природопользования,
оборудованный комплектом мультимедийного оборудования
(проектор, пульт управления, экран, компьютер),
тематические карты и плакаты. Коллекции слайдов и
компьютерных презентаций по отдельным разделам
дисциплины. Свободный доступ в интернет.
Аудитория 3-47
Кабинет кафедры экологии и природопользования,
оборудованный комплектом мультимедийного оборудования
(проектор, пульт управления, экран, компьютер),
тематические карты и плакаты. Коллекции слайдов и
компьютерных презентаций по отдельным разделам
дисциплины. Свободный доступ в интернет.
Аудитория 3-30
Кабинет кафедры экологии и природопользования,
оборудованный комплектом мультимедийного оборудования
(проектор, пульт управления, экран, компьютер),
тематические карты и плакаты, набор мультимедийных
презентаций, столы стулья.
Аудитория 3-30
Кабинет кафедры экологии и природопользования,
оборудованный комплектом мультимедийного оборудования
(проектор, пульт управления, экран, компьютер),
тематические карты и плакаты, набор мультимедийных
презентаций, столы стулья, глобусы, географические карты по
всем темам курса.
Аудитория 3-47
Кабинет кафедры экологии и природопользования,
оборудованный комплектом мультимедийного оборудования
(проектор, пульт управления, экран, компьютер),
тематические карты и плакаты, набор мультимедийных
презентаций, наборы раздаточных материалов по ОВОС,
СНиП и т.д.
Аудитория 3-30
Кабинет кафедры экологии и природопользования,
оборудованный комплектом мультимедийного оборудования
(проектор, пульт управления, экран, компьютер),
тематические карты и плакаты, набор мультимедийных
презентаций, столы, стулья.
Аудитория 3-30
комплект мультимедийного оборудования (проектор, пульт
управления, экран, компьютер), тематические карты и
плакаты, набор мультимедийных презентаций, столы стулья.
Аудитория 3-30
комплект мультимедийного оборудования (проектор, пульт
управления, экран, компьютер), тематические карты и
плакаты, набор мультимедийных презентаций, столы стулья.
Аудитория 3-30
комплект мультимедийного оборудования (проектор, пульт
управления, экран, компьютер), тематические карты и
плакаты, набор мультимедийных презентаций, столы стулья.
Аудитория 3-17
Кабинет кафедры экологии и природопользования,
оборудованный комплектом мультимедийного оборудования
(проектор, пульт управления, экран, компьютер),
тематические карты и плакаты, набор мультимедийных
презентаций. учебно-лабораторное оборудование для
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Нормирование и
снижение загрязнений
окружающей среды
Техногенные системы
и экологический риск
Глобальная и
региональная
геоэкология

Геохимия
окружающей среды

Геохимия ландшафта

Геоэкологическое
картографирование
ГИС-технологии в
геоэкологических
исследованиях

Охрана подземных
вод

Экологическая
геофизика
Геоурбанистика

проведения практических занятий (приборы GPS,
лаборатории НКВ, БПК, ЭКОТЕСТ, Весы лабораторные,
пробоотборники, комплекс программных средств
«Универсал», лабораторная мебель
Аудитория 3-30
комплект мультимедийного оборудования (проектор, пульт
управления, экран, компьютер), тематические карты и
плакаты, набор мультимедийных презентаций, столы, стулья,
наборы раздаточных материалов по СНиПам,
ГОСТам,СанПиНам и т.д..
Аудитория 3-30
комплект мультимедийного оборудования (проектор, пульт
управления, экран, компьютер), тематические карты и
плакаты, набор мультимедийных презентаций, столы стулья.
Аудитория 3-30
комплект мультимедийного оборудования (проектор, пульт
управления, экран, компьютер), тематические карты и
плакаты, набор мультимедийных презентаций, столы стулья.
Аудитория 3-17
Кабинет кафедры экологии и природопользования,
оборудованный комплектом мультимедийного оборудования
(проектор, пульт управления, экран, компьютер),
тематические карты и плакаты, набор мультимедийных
презентаций. учебно-лабораторное оборудование для
проведения практических занятий (приборы GPS,
лаборатории НКВ, БПК, ЭКОТЕСТ, Весы лабораторные,
пробоотборники, комплекс программных средств
«Универсал», лабораторная мебель
Аудитория 3-17
Кабинет кафедры экологии и природопользования,
оборудованный комплектом мультимедийного оборудования
(проектор, пульт управления, экран, компьютер),
тематические карты и плакаты, набор мультимедийных
презентаций. учебно-лабораторное оборудование для
проведения практических занятий (приборы GPS,
лаборатории НКВ, БПК, ЭКОТЕСТ, Весы лабораторные,
пробоотборники, комплекс программных средств
«Универсал», лабораторная мебель
Аудитория 3-30
комплект мультимедийного оборудования (проектор, пульт
управления, экран, компьютер), тематические карты и
плакаты, набор мультимедийных презентаций, столы стулья.
Аудитория 5-17
Учебный класс, оборудованный средствами визуализации,
компьютерами, объединёнными в локальную сеть, основные
зарубежные и отечественные ГИС-пакеты, доступ к базам
картографической, статистической, аэрокосмической и др.
информации.
Аудитория 5-43
Лаборатория общей гидрогеологии: приборы для определения
коэффициента фильтрации КФ-3; трубка Каменского; прибор
для определения водоотдачи по методу Биндемана; набор сит
для определения грансостава пород и руд; высокие колонны
для определения влажности и влагоёмкости; сушильные
шкафы. Лаборатория прочностных свойств грунтов: приборы
для испытания прочностных свойств грунтов ГГП-30;
уплотнители УГПС; приборы для быстрого сдвига ВСВ-25;
приборы для оценки набухания ПНГ, размокания ПР; для
определения углов естественного откоса УВТ-3, ПРГ-2; пресс
механический, весы ВЛК-500; набор сит; экспликаторы;
компьютеры
Аудитория 3-30
комплект мультимедийного оборудования (проектор, пульт
управления, экран, компьютер), тематические карты и
плакаты, набор мультимедийных презентаций, столы стулья.
Аудитория 3-17
Кабинет кафедры экологии и природопользования,
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Экологическое право
Менеджмент и
маркетинг в экологии
Методика
геоэкологических
исследований
Управление
природопользованием
Инженерноэкологические
изыскания
Техническая
мелиорация грунтов

Мерзлотоведение
Биотехнология

Биоиндикация

Экологический аудит

Экологическая
экспертиза
Промышленная
экология
Основы
экологических
технологий

оборудованный комплектом мультимедийного оборудования
(проектор, пульт управления, экран, компьютер),
тематические карты и плакаты, набор мультимедийных
презентаций. учебно-лабораторное оборудование для
проведения практических занятий (приборы GPS,
лаборатории НКВ, БПК, ЭКОТЕСТ, Весы лабораторные,
пробоотборники, комплекс программных средств
«Универсал», лабораторная мебель
Аудитория 3-30
комплект мультимедийного оборудования (проектор, пульт
управления, экран, компьютер), тематические карты и
плакаты, набор мультимедийных презентаций, столы стулья.
Аудитория 3-17
Кабинет кафедры экологии и природопользования,
оборудованный комплектом мультимедийного оборудования
(проектор, пульт управления, экран, компьютер), набор
мультимедийных презентаций.
Аудитория 3-30
комплект мультимедийного оборудования (проектор, пульт
управления, экран, компьютер), тематические карты и
плакаты, набор мультимедийных презентаций, столы стулья.
Аудитория 3-30
комплект мультимедийного оборудования (проектор, пульт
управления, экран, компьютер), тематические карты и
плакаты, набор мультимедийных презентаций, столы стулья.
Аудитория 3-30
комплект мультимедийного оборудования (проектор, пульт
управления, экран, компьютер), тематические карты и
плакаты, набор мультимедийных презентаций, столы стулья.
Лаборатория изучения прочностных свойств грунтов:
Приборы сдвиговые (ПСГ-40) – 8 шт., прибор «Саксклет» (для
изучения процесса выветривания пород) – 1 шт.,
уплотнительные ванны – 3 шт., весы – 2 шт.
Компьютерный класс: Celeron 400 – 2 шт., Celeron 600 – 2 шт.,
Intel 386 – 2 шт., Intel Pentium 100 – 2 шт.
Лаборатория мерзлотоведения и региональной инженерной
геологии:
Компрессионные приборы (КП-60) – 6 шт., объёмный макет –
1 шт., графика (карты) – 60 листов, коллекция образцов
Аудитория 3-30
комплект мультимедийного оборудования (проектор, пульт
управления, экран, компьютер), тематические карты и
плакаты, набор мультимедийных презентаций, столы стулья.
Аудитория 3-30
Кабинет кафедры экологии и природопользования,
оборудованный комплектом мультимедийного оборудования
(проектор, пульт управления, экран, компьютер),
тематические карты и плакаты, набор мультимедийных
презентаций, столы, стулья.
Аудитория 3-30
комплект мультимедийного оборудования (проектор, пульт
управления, экран, компьютер), тематические карты и
плакаты, набор мультимедийных презентаций, столы стулья.
Аудитория 3-30
Кабинет кафедры экологии и природопользования,
оборудованный комплектом мультимедийного оборудования
(проектор, пульт управления, экран, компьютер),
тематические карты и плакаты, набор мультимедийных
презентаций, столы, стулья.
Аудитория 3-30
комплект мультимедийного оборудования (проектор, пульт
управления, экран, компьютер), тематические карты и
плакаты, набор мультимедийных презентаций, столы стулья.
Аудитория 3-30
Кабинет кафедры экологии и природопользования,
оборудованный комплектом мультимедийного оборудования
(проектор, пульт управления, экран, компьютер),
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