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' < ^ ^ 4 > г л а и . е п и с о продлении договора
о филиале отделения Геофизики Геологического факультета
Московского государственного Университета им. М.В. Ломоносова
в Институте физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН
Согласно

договору

между

Геологическим

факультетом

Московского

государственного Университета им. М.В. Ломоносова и Институтом физики Земли им.
О.Ю. Шмидта РАН от 5 мая 1993 г. в ИФЗ РАН был создан филиал Отделения геофизики
Геологического факультета МГУ. Этот договор в 2002 г. был пролонгирован до 2010 г. и в
2010 г. - на период до 2017 г. В настоящее время филиал отделения Геофизики в ИФЗ
РАН входит в состав Научно-образовательного центра МГУ - ИФЗ РАН, включающего
также филиал кафедры физики Земли Физического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова.
За прошедшие годы сотрудники филиала читали общие и специальные курсы,
студенты кафедр Отделения геофизики проходили производственную практику в ИФЗ
РАН, несколько студентов поступило на работу и в аспирантуру ИФЗ РАН.
Учитывая положительный опыт участия сотрудников ИФЗ РАН в подготовке
студентов

Отделения

геофизики

Геологического

факультета

МГУ

имени

М.В.

Ломоносова Стороны, договорились о продлении договора о филиале Отделения
геофизики на период до 2024 г.
Соглашение составлено в двух экземплярах и вступает в силу с момента его
подписания обеими сторонами.
Зав. Отделением геофизики

Зав. Научно-образовательным центром

Г еологического факультета МГЗ

МГУ - ИФЗ РАН

профессора

профессор,
В.К. Хмелевской

В.О. Михайлов
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Декан Физического

Директор Института физики Земли

имени М.В.

имени О.Ю.
д.ф-м.н. С.А,
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Соглашение о продлении договора
между Физическим факультетом
Московского государственного Университета имени М.В. Ломоносова
в Институтом физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН

Согласно договору между Физическим факультетом Московского государственного
Университета имени М.В. Ломоносова и Институтом физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН
от 31 марта 1993 г. в ИФЗ РАН был создан филиал кафедры Физики Земли Физического
факультета МГУ. Этот договор в 2002 г. был пролонгирован на период до 2010 и в 2010 г. на период до 2017 г. В настоящее время филиал кафедры Физики Земли в ИФЗ РАН входит в
состав Научно-образовательного центра ИФЗ РАН, включающего также филиал отделения
Геофизики Геологического факультета МГУ.
За прошедшие годы сотрудники филиала читали общие и специальные курсы,
студенты кафедры Физики Земли проходили производственную практику в ИФЗ РАН,
несколько студентов было принято на работу и в аспирантуру ИФЗ РАН.
Учитывая положительный опыт участия сотрудников ИФЗ РАН в подготовке
студентов кафедры Физики Земли Физического факультета МГУ Стороны, договорились о
продлении договора о филиале кафедры Физики Земли на период до 2024 г.
Соглашение составлено в двух экземплярах и вступает в силу с момента его
подписания обеими сторонами.

Заведующий кафедрой Физики Земли

Зав. Научно-образовательным Центром

Физического факультета МГУ
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