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НАША КАФЕДРА  
(к 10-летию кафедры геологии и природопользования АмГУ) 

23 марта 2013 г. кафедра геологии и природопользования АмГУ отметила 10-летний 
юбилей. В создании ее принимали участие руководители разного уровня – Председатель 
Амурского научного центра, директор Амурского комплексного научно-исследовательского 
института, академик РАН В.Г. Моисеенко, Заслуженный деятель науки РФ, доктор геолого-
минералогических наук, профессор В.А. Степанов, главный геолог Покровского рудника 
Н.Г. Власов, Заслуженный геолог РФ, доктор геолого-минералогических наук, профессор 
В.Д. Мельников и многие другие. Но без ректора АмГУ, доктора технических наук А.Д. 
Плутенко и А.И. Дементиенко, кандидата геолого-минералогических наук, сотрудника 
АмурКНИИ это событие не состоялось бы. За 10 лет своего существования кафедра 
подготовила 69 выпускников. На сегодняшний день обучение ведется по двум 
специальностям в группах очного и заочного обучения.  

 
Успешное развитие геологических исследований и освоение недр в Приамурье тесно 

связаны с решением кадровой проблемы. Затяжной кризис 90-х гг. убедительно показал, что 

надеяться на приток молодых специалистов-геологов из других регионов не приходится, а 

подготовка приходящих в геологию из БГПУ и ДальГАУ недостаточна. Работа геолога требует 

специальной инженерной подготовки и высокой квалификации. На тот момент средний возраст 

инженеров-геологов составлял примерно 45 – 50 лет. А в этот период в Амурской области в сфере 

геологического изучения недр работало более 300 предприятий.  

Благоприятными факторами для организации нашей кафедры послужили наличие 

полноценного университета (АмГУ), имеющего инженерно-физический факультет, способного 

обеспечить учебную базу и преподавание всех общеобразовательных дисциплин, и 

широкопрофильной геологической организации – Амурского комплексного научно-

исследовательского института ДВО РАН, обладавшего высококвалифицированными 

сотрудниками (потенциальным ядром преподавательского коллектива). Положительным и 

важным моментом явилось наличие ряда геолого-разведочных организаций, размещавшихся в 

Благовещенске. 

Важное событие – рождение новой кафедры – состоялось 23 марта 2003 г. Первым 

исполняющим обязанности заведующего 

кафедрой по совместительству был А.И. 

Дементиенко, научный сотрудник 

АмурКНИИ. На его долю досталось самое 

сложное: составление первых учебных 

планов, подбор кадров, подготовка 

помещения кафедры и аудитории для приема 

студентов, оснащение коллекциями и хотя бы 

простейшим оборудованием. А.И. 

Дементиенко и сегодня продолжает работу 

на кафедре геологии и природопользования 

АмГУ.  А.И. Дементиенко и А.Д. Плутенко  
на кафедре ГиП. 2004 г. 



Первым и главным принципом при открытии кафедры геологии и природопользования было 

обеспечение максимального профессионального 

уровня выпускников, поэтому геологические 

дисциплины читались и читаются геологами 
профессионалами. Этому принципу мы стараемся 

следовать и сегодня, привлекая к преподаванию 

научных работников, начальников партий, 
руководящих работников геологических 

предприятий.  

До 2011 г. мы размещались в небольшом 
помещении 6-го корпуса. Благодаря заботе и 

умениям В.Д. Мельникова и наших первых 

студентов мы «жили» в двух смежных, но 
уютных комнатках: одна – для преподавателей, 

другая – для студентов. Все пособия к занятиям 

размещались в коробках, хранящихся за 
перегородкой комнат. Начинается «Общая 

геология» – достаем коробки с красными 

наклейками. Закончилось занятие – убираем все в коробку и за перегородку, до следующего 

занятия. Несмотря на это, мы справлялись с такими мелкими неудобствами и наращивали 
материальную базу коллекциями горных пород со всего бывшего Союза и амурских золоторудных 

месторождений, бинокулярами и электронными весами, картографическим материалом и 

бесценными книгами по геологии. И до сих пор 100-й кабинет нам до боли родной. В нем по-

прежнему ведутся занятия и размещаются кернохранилище и библиотека кафедры ГиП. 

В 2011 г. мы переехали в новый 8-й корпус. Просторные и светлые коридоры и аудитории 

были прямой противоположностью 100-й аудитории. За год смогли оформить «Музей 

минералогии и петрографии», «Музей исторической геологии», которые с большим 

удовольствием посещают с экскурсией школьники из различных районов Амурской области. 

Оформили кабинет «Горного дела».  

В настоящее время кафедра геологии и природопользования осуществляет подготовку по 

следующим специальностям: 

Академик РАН, профессор В.Г. Моисеенко,  
первооткрыватель Покровского золоторудного 

месторождения, Заслуженный геолог РФ,  
профессор В.Д. Мельников, Заслуженный 

деятель науки РФ, профессор В.А. Степанов  
в кабинете В.Г. Моисеенко. 2009 г. 

Преподаватели кафедры: Н.В. Моисеенко, 
Л.И. Рогулина, В.Д. Мельников, Т.В. Кезина 

у порога кафедры ГиП. 

Студенты 715 группы кафедры ГиП  
на занятии в 100-й аудитории. 



1. «Прикладная геология», специализация «Геологическая съемка, поиски и разведка 

твердых полезных ископаемых» (очная и заочная формы обучения). 

2. «Горное дело», специализация «Обогащение полезных ископаемых» (очная форма 

обучения). Эта специальность была отлицензирована и открыта в 2010 г. Первый набор произведен в 

2011 г. 

В первом наборе студентов кафедры ГиП в 2004 г. было 14 человек. В настоящее время на 

кафедре обучается 125 студентов, в том числе по дневной форме обучения – 66, заочной – 22, 

заочно-сокращенной – 37.  

На кафедре геологии и природопользования работают опытные специалисты, в том числе 

4 доктора и 5 кандидатов геолого-минералогических, химических и технических наук. Для 

преподавания профильных дисциплин активно привлекаются ведущие специалисты 

геологических организаций и научных учреждений: ОАО «Амургеология», ООО НПГФ «РЕГИС», 

Института геологии и природопользования ДВО РАН. 

Практический опыт студентов приобретается во время летних учебных и 

производственных практик. За 10 лет нашими надежными и постоянными партнерами стали: ООО 

«Амургеология», ОАО «Покровский рудник», ОАО «КОБОЛДО», ООО НПГФ «РЕГИС», ОАО 

«Дальгеофизика», С/а «Восток», ОАО Прииск Соловьевский, ООО «Березитовый рудник», ООО 

Студенты 115 группы на лабораторной 
работе по дисциплине «Основы 

палеонтологии, общая стратиграфия» в 
«Музее исторической геологии». 

Студенты 915 группы в карьере Покровского 
золоторудного месторождения, во время учебной 

геологической практики. 2010 г. 

Студенты кафедры ГиП А.Е. Соловьева и А.А. Могилев 
на конференции во ВСЕГЕИ. Санкт-Петербург, 2013. 

Студенты Шеньянского 
палеонтологического колледжа и 
делегация студентов кафедры ГиП 



«Олекминский рудник», ООО «Амурский уголь», ЗАО «Маломырский рудник», ИГиП ДВО РАН, 

Управление недропользования и др. 

Хочется выразить им нашу огромную благодарность за предоставление мест для практики, 

за методическую и материальную помощь. Благодаря фонду «Петропавловск» мы имеем 

специальную мебель в музеях кафедры, учебную коллекцию палеонтологических образцов и 

вытяжные шкафы в лаборатории «Обогащения минерального сырья». Наши партнеры помогают 

нам организовывать экскурсии на рудники и разрезы, финансируют поездки студентов на 

конференции. 

Кроме преподавательской деятельности, работники кафедры осуществляют определенную 

научную работу. За последние 6 лет преподавателями кафедры были защищены три докторские и 

две кандидатские диссертации. Опубликовано 6 монографий, подготовлено 17 учебных пособий, 

статей в журналах ВАК – 35, статей в региональных изданиях – 8. Наши преподаватели активно 

вовлекают в научную работу студентов-старшекурсников. Так, на ежегодной студенческой 

конференции «День науки АмГУ» жюри секции «Геология и природопользование» заслушивает 

до 20 докладов, подготовленных студентами. Отдельные результаты НИРС докладываются 

нашими студентами на конференциях регионального и всероссийского уровня. 

В последние годы кафедра геологии и природопользования АмГУ активно сотрудничает с 

учеными Всероссийского геологического института, участвуя в проведении совместных научно-

исследовательских работ. 

Мы имеем договоры о сотрудничестве с геологическими факультетами вузов Приморского 

края, Читинской области, Якутии и Сибири. Преподаватели кафедры принимают участие в 

совместных международных проектах с учеными КНР в области палеонтологии и стратиграфии. В 

начале апреля этого года группа студентов кафедры ГиП под руководством Т.В. Кезиной 

совершила интереснейшую поездку в палеонтологический музей Шеньянского педагогического 

университета и стратиграфический центр Цзилинского университета. Мы провели презентацию 

курсовых работ наших судентов для учащихся  Палеонтологического колледжа, подписали   

договор о сотрудничестве.  Эта поездка состоялась благодаря профессору Сун Ге, академику 

китайской академии наук, директору Палеонтологического музея Шеньянского университета и  

руководству АмГУ в рамках договора о сотрудничестве заключенному  между АмГУ и 

стратиграфическим центром Цзилинского университета в 2006 г.  Этот договор был нами 

пролонгирован на неограниченный срок.  

Среди наших выпускников есть руководящие работники, начальники карьеров и участков, 

руководители горно-геологической службы месторождений, ведущие геологи и инженеры. 

Процент выпускников, не пошедших в геологию после окончания вуза, практически равен нулю, и 

это радует.  

Именно наша кафедра стала инициатором проведения регионального семинара с целью 

обсуждения актуальных вопросов  подготовки выпускников  высшего профессионального 

образования в области геологии, который  успешно прошел 12 апреля этого года.  В нем 

участвовали представители  ведущих геологических организаций Амурской области, а также 

представители Хабаровского края и Читинской области. По результатам семинара приняты 

важные решения и намечены пути дальнейшего совместного взаимодействия. Надеемся, что 

проведение таких семинаров станет традиционным и приглашаем к взаимодействию с нами всех 

заинтересованных в подготовке  и использовании геологических кадров. 

Сейчас уже можно не сомневаться, что эксперимент по созданию кафедры геологии и 

природопользования в стенах Амурского государственного университета успешно прошел 



испытание временем и задача подготовки геологических кадров для горно-рудной отрасли региона 

успешно решается небольшим коллективом преподавателей кафедры ГиП. 

Т.В. Кезина 

 


