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Геологический факультет (основан в 1998)  
 

Геологический факультет создан на основании Приказа 
ректора № 19 от 06.03.1998 как структурное подразделение 
университета в составе кафедр: геология, минералогия и геохимия. 
Организационно факультет подчинен Миасскому филиалу 
университета. 

Геологический факультет является единственным на Южном 
Урале, где учат геологии на уровне высшего образования – ведется 
подготовка бакалавров геологии с учетом особенностей Уральского 
региона. Высокая квалификация выпускников обеспечивается 
тесными связями с учреждениями Российской академии наук, 
которые, как и наш филиал, расположены в Миассе: Институтом 
минералогии УрО РАН и Природоохранным научно-исследовательским учреждением «Ильменский 
государственный заповедник». Факультет сотрудничает с Комитетами по недропользованию, 
многочисленными геологическими и экологическими организациями всей страны. Учебный процесс по 
образовательной программе обеспечивают высококвалифицированные преподаватели, доктора и 
кандидаты наук. Кадровые и методические вопросы решаются Советом факультета, в состав которого 
входят 2 члена-корреспондента РАН, 3 доктора, 11 кандидатов наук. Кафедрами ведутся работы по 
научным темам Академии наук, грантам российских фондов и международным проектам. Факультет на 
своей базе проводит открытую Уральскую геологическую олимпиаду; наукой занимаются в обязательном 
порядке все студенты. Часть выпускников посвящает себя науке, но большинство выбирают 
производство, работают геологами, минералогами, на карьерах, в геологоразведочных партиях.  

Декан факультета – к.г.-м.н. В.А. Муфтахов. 

Основные научные направления геологического факультета: 

– рудообразующие процессы, их эволюция в истории Земли, металлогенические эпохи и 
провинции и их связь с развитием литосферы. Условия и закономерности размещения полезных 
ископаемых. Научный руководитель — заведующий кафедрой геологии, д.г.-м.н., профессор 
Масленников В.В.; 

– исследования вещества геосфер Земли, изучение и открытие редких и новых минералов. 
Научный руководитель — профессор кафедры минералогии и геохимии, д.г.-м.н. Белогуб Е.В. 

В ЮУрГУ открыта аспирантура по трем специальностям геологического профиля. Возможность 
подготовки аспирантов определяется высокой квалификацией научных руководителей, в числе которых 
члены-корреспонденты РАН – Масленников В.В., Анфилогов В.Н., доктора наук – Белогуб Е.В., Зайков 
В.В., Удачин В.Н. 

Перспективы развития факультета в ближайшие годы связаны с лицензированием программ 
специалитета. Развитие связей с ведущими университетами России и зарубежных стран позволяет 
организовывать стажировки студентов, аспирантов и преподавателей. В настоящее время имеются 
договоренности о таком взаимодействии с Московским, Новосибирским и Санкт-Петербургским 
университетами, Фрайбергской горной академией (Германия), Музеем естественной истории (Англия), 
Тасманийским университетом (Австралия). 
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