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Лаборатория истории и методологии геологических наук 

Идея создания в Московском 

университете лекционного курса,  в котором 

рассматривалась история возникновения, 

накопления и развития современных знаний 

наук геологического цикла, принадлежит 

великому естествоиспытателю В.И. 

Вернадскому. Еще в 1902 году им здесь был 

прочитан курс лекций по истории науки, 

куда входили основные вопросы истории 

геологических наук как части истории 

естествознания и мировой культуры в 

целом. В дальнейшем в ряде вузов страны 

делались отдельные попытки возрождения 

подобных лекций, но систематическим курс 

нигде не стал и в программу обучения не вошел.   

Только в 1949 году с созданием  в Московском университете 

самостоятельного геологического факультета идея В.И. Вернадского 

воплотилась в жизнь. На факультете была организована первая в СССР и в 

Мире кафедра истории геологических наук (Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 124, 

Приказ №249, 23.06.49). Ее первым и единственным заведующим стал Демьян 

Игнатьевич Гордеев (1903-1981), в то время работавший в лаборатории 

гидрогеологических проблем АН СССР.  Д.И. Гордеев разработал первую 

программу курса. Первые лекции, знакомящие студентов с историей 

геологических открытий, геологической мысли, показывающие роль 

отдельных крупных ученых в развитии геологии, были прочитаны Д.И. 

Гордеевым в 1949/50 учебном году. Следующие 30 лет (1949–1979) 

профессор Д.И. Гордеев был практически бессменным лектором курса 

истории геологии, расширяющего научный, культурный и 
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мировоззренческий кругозор слушателей, вскрывающего основные 

закономерности развития науки.  

В 1953 году в штат кафедры  истории 

геологических наук был зачислен второй 

сотрудник - выпускница геологического 

факультета  Клара Петровна Мельникова 

(1925–1997)  сначала в должности 

младшего, а затем (1963–1995) старшего 

научного сотрудника. Клара Петровна 

участник Великой Отечественной войны, 

награждена медалями  «За оборону 

Сталинграда» и «За победу над 

Германией».  

В 1955 году   кафедру истории 

геологических наук реорганизуют  в 

межкафедральный кабинет истории  геологических наук, а в 1976 г. передают 

на кафедру динамической геологии  (Приказ Минвуза СССР №432 от 25 апр. 1976 

г.;Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 375, Приказы №918, 

23.09.76, №941, 1.10.76; №942, 1.10.76; ед. хр. 377, №1098, 

19.11.76). С этого времени в чтение лекций по 

истории геологических наук активно включился 

выдающийся геолог академик Виктор 

Ефимович Хаин, вместе с Д.И. Гордеевым 

обновивший программу курса.  

В 1981 г. заведующим кабинетом истории 

геологических наук становится потомственный 

геолог, принадлежащий к пятому поколению 

геологов династии Черновых, профессор Вадим 

Георгиевич Чернов (1932–1989). 
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          При нем в 1988 г. кабинет 

истории геологии вновь меняет 

название и становится 

лабораторией истории и 

методологии геологических наук 

(Отдел приказов Управления 

делами МГУ, Приказ №292, 

27.04.88).     

В 1990 г. заведование 

лабораторией и чтение курса 

переходит к профессору Анатолию 

Георгиевичу Рябухину (р. 1941). 

Все это время отдельные лекции продолжает читать В.Е. Хаин. 

С 1993 года в работу лаборатории активно включается доцент Галина 

Владимировна Брянцева, формально не состоящая в ее штате, но ведущая 

большую научную и преподавательскую деятельность.   

С 2014 года заведование лабораторией и чтение курса истории и 

методологии геологических наук для магистрантов первого года обучения 

перешло к доценту Александру Ивановичу Гущину. 

 За годы существования лаборатории её сотрудниками было выполнено 

большое количество исследований по истории геологических наук, 

опубликовано множество статей, монографий и учебников. 

В настоящее время лаборатория сохраняет преемственность научной 

проблематики и учебной работы, заложенные её основателями. 
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