
 

Поездка геологического кружка «Петрограф» 

г. Москва, 29.10.2012, 11:00. 

 

21 октября 2012 г. геологический кружок «Петрограф» РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина под руководством профессора Кафедры литологии Флоренского Павла 

Васильевича выехал на ознакомительную экскурсию  в карьер Домодедовский и пещеры 

Сьяны. Организаторами поездки были аспирант Кафедры литологии Хасанов Ильнар 

Ильясович и заместитель декана Факультета геологии и геофизики нефти и газа, 

аспирант Кафедры литологии Мусихин Артем Дмитриевич. 

Геологический кружок «Петрограф» существует в Губкинском университете уже 74 

года.  Нынешний руководитель «Петрографа» Флоренский Павел Васильевич с 

удовольствием делится своим многолетним опытом, открытиями и исследованиями с 

подрастающим поколением и регулярно устраивает поездки для заинтересованных 

студентов на карьеры, обнажения и в пещеры. В этом учебном году это первая поездка 

«Петрографа». Для участников поездки был организован автобус от Студгородка 

университета.  Состав участников включал 23 человека, в основном студенты второго и 

третьего курса Факультета геологии  и геофизики нефти и газа и Факультета разработки 

нефтяных и газовых месторождений. 

На первом этапе поездки юные геологи посетили карьер Домодедовский, который 

находится недалеко от деревень Ям и Киселиха. В карьере ведется добыча известняка 

каменноугольного периода. В середине карьера расположено озеро, которое в 

засушливые годы практически высыхает, а в дождливые затапливает большую часть 

карьера. Добыча известняка ведется в западной части карьера, восточная заброшена, там 

при желании и должном терпении можно собрать довольно интересные образцы. 

Своими впечатлениями о знакомстве с Домодедовским карьером поделился 

Сабиров Ильнур, студент группы ГП-10-01: «Из лекции Павла Васильевича Флоренского 

мы узнали, что на этом карьере, как и на множестве других, разрабатываемых в 

Московской области, обнажаются каменноугольно-юрские отложения известняка, 

доломитов и глин. Карьер разрабатывается уже более четверти века. Нам были наглядно 

представлены мощные толщи карбонатных и терригенных пород с различной фауной. 

Также мы видели систему трещин и разломов, которых достаточно много на всей 

территории Московской синеклизы. Под чутким наблюдением преподавателей нам было 

разрешено самостоятельно отобрать образцы, собрать интересные и хорошо 

сохранившиеся остатки фауны». 
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После Домодедовского карьера, группа посетила пещеры Сьяны. Это наиболее 

известная и хорошо изученная пещера из подмосковных известняковых пещер 

искусственного происхождения, находящаяся на крутом левом берегу реки Пахры около 

села Новленские выселки. Общая протяженность обследованных подземных ходов 

превышает 17 км. Узкие лазы сменяются просторными галереями, огромные залы - 

глухими ходами и тупиками. В таком сложном многоуровневом лабиринте без опытного 

проводника легко заблудиться. Некоторые места опасно посещать из-за возможных 

обвалов кровли. Отважные студенты-губкинцы под чутким надзором своих более 

опытных и мудрых руководителей, побывали в роли спелеологов и увидели подземную 

горную систему изнутри. 

Черепанов Андрей,  студент группы ГР-10-02 поделился впечатлениями о поездке: 

«В геологическом плане эта поездка была очень полезной и познавательной. Смыслом 

посещения двух настолько разных объектов в рамках одной поездки было то, что мы 

видели породы одного и того же литологического состава и возраста в двух разных 

представлениях: изнутри в пещере и в разрезе на карьере. Эта картина формирует 

представление студентов о процессе осадконакопления и способах ее изучения».  

Студенты выражают огромную благодарность руководителю кружка «Петрограф» 

профессору Флоренскому Павлу Васильевичу и организаторам поездки, аспирантам 

Хасанову Ильнару Ильясовичу и Мусихину Артёму Дмитриевичу.  

 

Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

(Национальный исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в 

системе нефтегазового образования России. Заслуги университета высоко оценены 

государством: орден Трудового Красного Знамени (1965), орден Октябрьской Революции 

(1980), Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й 

степени Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность Президента РФ 

(2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в 

области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, 

премий правительства РФ. Именами сотрудников и выпускников  университета названы 

города, предприятия, институты, научно-исследовательские суда, крупнейшие 

месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных 

специалистов, докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются 

инновационные методы обучения и междисциплинарный подход в образовании. В 

университете воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной среде 

профессиональной деятельности на основе интерактивных полномасштабных 

тренажеров, компьютерных моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, 

а также 65 стран мира.  Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно 

развивается направление по обучению студентов на международных магистерских 

программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира.  
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