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Преображенский 

Родоначальницей геологического факультета была кафедра Минералогии и 
геологии, созданная в 1916 г. на Естественном отделении Физико математического 
факультета. Геологический факультет создавался усилиями известных геологов, 
среди них  

 

П.И. Преображенский является первооткрывателем Верхнекамского месторождения 
калийно-магниевых солей и нефти Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. 



геологического факультета 

Владимир 
Константинович 
Воскресенский. 

Становление 

В 1920 – 1921 учебном году кафедра 
Минералогии и геологии была разделена на 
кафедру Геологии, которую возглавил Б.К. 
Поленов и кафедру Минералогии во главе с 
А.А. Полкановым. 
 
В 1931 году по поручению Наркомпроса и 
рекомендации академика А.Д. Архангельского 
в университете был открыт Геологический 
факультет, ставший одним из первых в 
университетах России. 
 
Первым деканом стал  доцент Владимир 
Константинович Воскресенский. 
 



В структуре факультета 6 кафедр: 
 
• Геофизики; 
• Динамической геологии и гидрогеологии; 
• Минералогии и петрографии; 
• Региональной и нефтегазовой геологии; 
• Поисков и разведки полезных ископаемых; 
• Инженерной геологии и охраны недр. 
 
13 научных лабораторий, оснащенных современным 
оборудованием, 4 музея: минералогический музей,  музей 
палеонтологии и исторической геологии им. Б.К Поленова,  музей 
пермской системы, музей динамической геологии. 
 
148 преподавателей ведут учебный процесс. 35 человек (24%) – 
доктора наук, 74 человека (50%) - кандидаты наук. 
 
На факультете обучаются 1400 бакалавров, магистров и 
аспирантов, из них 670 на заочном отделении 

В 2020 г. Геологическому факультету исполнилось 89 лет. 

Геологический факультет сегодня 



Бакалавриат 

Специалитет 

Магистратура 

Аспирантура 

5 лет 

4 года 

2 года 

3 года 

Профили: 

Профили: 

Профили: 

Направление :  

«Наука о земле» профили 

Прикладная геология, 
технология геологической разведки. 

Геофизика, геология, геохимия, 
гидрогеология и инженерная геология, 
геология и геохимия горючих 
ископаемых. 

Геофизические методы исследования земной 
коры, 
геология и геохимия нефти и газа, 

инженерная геология, гидрогеоэкология, 

геология месторождений золота и мелких 
ценных минералов, экономическая геология . 

Общая и региональная геология гидрогеология, 

инженерная геология, мерзлотоведение и 
грунтоведение, 
геофизика, геофизические методы поисков 
полезных ископаемых, 
геология, поиски и разведки твердых полезных 
ископаемых, минералогии,  

геоэкология 



Гидрогеология и инженерная геология 

Геохимия 

Геология и геохимия нефти и газа 

Геофизика 
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Бакалавриат 

Специалитет 

Математика – 39  

География – 40 Физика - 39 

Русский язык – 40 

Min баллы в 2021 г. 

Min баллы  в 2021 г. 

Математика – 39  

Физика – 39 (40 в 2019 году) 

Информатика и ИКТ – 44  

Русский язык – 40 
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Очная форма 

Заочная форма 

Бюджетных мест  120 
(109 в 2020 году) 

Договорных мест   15 

Договорных мест   180 



Итоги приема 
На бюдж. в 2018 году 

Количество заявлений на 1 место:  

3,2 

Зачислено: 100 

Проходной балл:  190 

Итоги приема 
На бюдж. в 2019 году 

Количество заявлений на 1 место:  

3,0 

Зачислено: 100 

Проходной балл:  186 

Итоги приема 
На бюдж. в 2020 году 

Количество заявлений на 1 место:  

2,8   

Зачислено: 109 

Проходной балл: 174 



Специальности, реализуемые на факультете 

Срок обучения 5 лет 

Прикладная геология (Геологическая съемка, поиски 

и разведка полезных ископаемых, квалификация: 

«Горный инженер – геолог»)            

Набор в 2020 году 

Бюджетных мест – 17, по договору 13 
 

Минимальные проходные баллы:  

математика – 39 

физика – 39 

русский язык –  40 

 



Специальности, реализуемые на факультете 

Срок обучения 5 лет 

Технология геологической разведки (Геофизические методы 
поисков и   разведки месторождений полезных ископаемых, 

квалификация: «Горный инженер – геофизик»)            

Набор в 2021 году 

Бюджетных мест – 15, по договору 10 
 

Минимальные проходные баллы:  

математика – 39 

физика – 39 или информатика и ИКТ - 44  

русский язык –  40 

 

Проходной балл в 2019: 182 
 



Магистратура 

Срок обучения 2 года 

Количество мест Бюджет 48,  договор 6 
Очная форма: 

Бюджет 8, договор30 

Заочная форма: 

11 магстерских программ 

Набор 2021 г. на 6 программ:  
очной формы и 3 программы заочной формы 

обучения 

1. Геофизические методы 
исследования земной коры 

2. Геология и геохимия нефти и 
газа 

3. Инженерная геология 
4. Гидрогеоэкология 
5. Геология месторождений золота 

и мелких ценных минералов 
6. Экономическая геология  



www.psu.ru 

http://www.psu.ru/postupayushchim-v-permskij-universitet/postupayushchim-podgotovka
http://www.psu.ru/postupayushchim-v-permskij-universitet/postupayushchim-postuplenie
http://www.psu.ru/postupayushchim-v-permskij-universitet/postupayushchim-zachislenie
http://www.psu.ru/postupayushchim-v-permskij-universitet/vybrat-napravlenie


и лабораторным  оборудованием 

Учебный процесс оснащен новейшим учебным 



Материально-техническая база 

Термоанализатор                       

(STA 409 Luxx  с детекторами)  

Многоцелевой микроскоп высшего 

класса  Nikon Eklipsis 100 Pol  

Атомно-абсорбционный спектрометр – «МГА-915» 

 (производство фирмы «ЛЮМЭКС», г.Санкт-

Петербург) 

Сканирующий электронный 
микроскоп – JSM-6390  

Поляризационный бинокулярный 
стереомикроскоп высшего класса Leica 

MZ 16 Pol  



Материальная база поддержки учебного процесса 



Создание комплексных 

согласованных физико-

геологических моделей 

земной коры  



Учебные практики 

УНБ «Предуралье» 



Исследования  субаквальных источников 



Карстовый провал на газопроводе 

(Ясыльский участок) 

Поле карстовых воронок на Ледяной горе Карстовый провал в д. Городище 

Карстовые озера и воронки  

в пп. Кишерть и Суксун 

Исследование карстовых районов 



На реках Урала 

• Кама 

• Вишера 

• («Вишерский» заповедник) 

• Сылва 

• Ирень 

• Колва 

• Бабка 

Исследования  субаквальных источников 



Гидрохимическая лаборатория 
Современное оборудование, уникальные методики 

позволяют определять состав и качество  

природных и сточных вод: 

• пруды,  

• озёра,  

• реки,  

• родники,  

• вода колодцев 

• скважин 



Грунтовая лаборатория 



В 2020 году действуют более 250 долгосрочных договоров с  
предприятиями на прохождение производственных практик и 

трудоустройство выпускников  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,  
ООО «КНАУФ ГИПС КАРТОН»,  
ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика»,  
Учреждение Российской академии наук Горный институт Уральского 
отделения РАН (ГИУрОРАН),  
ООО «Газпромгеофизика», ПФ «Севергазгеофизика»,  
ОАО «Уралкалий», ОАО «Сусуманский ГОК «Сусуманзолото»,  
ООО «Нижнеамурская горная компания»,  
ЗАО «Архангельские алмазы»,  
ЗАО «ПГО «Тюменьпромгеофизика»,  
ЗАО «Сибирская геологическая компания»,  
ЗАО «УРАЛАЛМАЗ»,  
ЗАО ГРК «Северная Экспедиция»,  
ОАО «ВерхнекамТИСИЗ», 
ОАО «КамНИИКИГС», ОАО «МНИИЭКОТЭК», 
ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика»,  
ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «СургутТИСИЗ», 
ОАО «Тихоокеанская инжиниринговая компания», 
ОАО «Удмуртгеофизика», ООО «ПермНИПИнефть»,  
ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО «СочиТисизПроект»,  
ООО «Уралстройизыскания», ООО «ЮграСтройПроект»,  
ООО ПИТЦ «Геофизика»  



Производственная практика 



Золото и платина кафедры минералогии и петрографии 

Золото и платиноиды Пермского края 

Золото из геологического музея ПГУ Золото штата Юкон, Канада 

Золото штата Юкон, Канада 



Минералы-спутники   алмаза (пиропы и хромдиопсиды) 



Мелкие алмазы 



Внеучебная жизнь факультета 



Стипендиальные поощрения за хорошую учебу, 

спортивные достижения, успехи в науке, творческие 

достижения всего 23 наименования 

 

Академическая стипендия 
 

2 000 р. 

Социальная стипендия 3 000 р. 

За успехи в учёбе, науке, спорте и общественной 

деятельности 
от 8 000  

до 12 000 р. 

Стипендия губернатора ПК  5 750 р. 

Стипендия Фонда Оксфорд-Россия  6 000 р. 

Стипендия Совета попечителей  2 500 р. 

Стипендия Фонда В. Потанина  

для магистров  
20 000 р. 



17.6.16 

Приглашаем выпускников школ, 
лицеев, гимназий и колледжей,  
средних  специальных учебных  
заведений учиться на одном из 

крупнейших геологических факультетов  
университетов России 

 

высокотехнологичном  
геологическом факультете  

Пермского университета!  
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Абитуриент ПГНИУ 

@psu_study 

@psu_study  

Геологический факультет 

@geology.psnru 

@geology_psu 

Приемная комиссия  

+7 (342) 239-65-89  

psu.ru 
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