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Уважаемая Ольга Юрьевна!
От имени неформального Геологического Общества, приношу Вам слова благодарности
за еще один шанс, который Министерство образовании и науки Российской Федерации
предоставило МГРИ, чтобы нынешний профессорско-преподавательский состав
попробовал вернуть Геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе на тот
хороший уровень, который был у нашего ВУЗа раньше.
Как Вы верно заметили в интервью журналисту "Российской газеты" (05.12.2016, «РГ» /
Общество / Большая перемена): «Геологоразведочный университет принес огромную
славу нашей стране».
По учебникам профессоров Московского геологоразведочного института – МГРИ,
которые были переведены на разные языки, учились и продолжают сегодня учиться
ПОИСКАМ, РАЗВЕДКЕ и самое главное – ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ студенты разных стран.
Во всяком случае, так мне рассказывали геологи-эмигранты, коллеги по работе в Канаде.
Большое спасибо Министерству образования и науки Российской Федерации за
понимание и за то, что учредитель МГРИ второй раз прислушался к мнению
неформального Геологического Общества, специалисты которого поддерживают связь,
несмотря на то, что многие работают и живут в разных уголках Мира.
"Уникальный единственный в России, а, возможно, и в мире институт,
подготовивший не одно поколение высококвалифицированных
специалистов для геологоразведочной отрасли: геологов, геофизиков,
гидрогеологов, горных инженеров, - востребованных во многих
странах, перестанет существовать? Полнейший абсурд!"
Наталья Эрикссон, Stockholm, Sweden

И все же, несмотря на второй исторический ноябрьский «приказ Васильевой» № 1501 /
30/11/2016, который отменяет апрельский «приказ Ливанова» № 399 / 12.04.2016,
выпускников РОССИЙСКОГО ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО УНИВЕРСИТЕТА имени
СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ МГРИ-РГГРУ, а также родных тех геологов, которые учились
в МГРИ, родителей и студентов МГРИ, продолжает беспокоить судьба ВУЗа, известного
своей славной историей.
"Закрытие (объединение) института МГРИ может лишить проектные и
строительные организации специалистов по инженерной геологии, а
также специалистов-гидрогеологов по разведке подземных вод, что
также актуально при ухудшающимся загрязнении наземных водных
бассейнов." - Людмила Георгиевна, Москва, United States

1
http://www.g-to-g.info/

В свое время специалисты ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОРТАЛА "Российское образование"
провели мониторинг технических и технологических университетов России, которые
согласились предоставить о себе информацию.
Среди этих ВУЗов был и наш МГРИ (Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский
государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе").
См. http://www.edu.ru/abitur/act.3/ds.15/isn.332/index.php
По данным мониторинга, начиная с 2001 по 2008 год, рейтинг МГРИ среди технических и
технологических университетов России выглядел следующим образом по годам:
2001 - 14-17 место в группе из 160
2002 - 9 место в группе из 164
2003 - 14-18 место в группе из 174
2004 - 14-18 место в группе из 170
2005 - 21-26 место в группе из 170
2006 - 25-36 место в группе из 164
2007 - 30-38 место в группе из 164
2008 - 46-57 место в группе из 157
Как Вы видите, даже в самые худшие годы рейтинг МГРИ не опускался ниже первой
трети списка технических и технологических университетов России.
В 2009 году наш МГРИ возглавил Лисов Василий Иванович.
В 2015 году, в рейтинге востребованности российских вузов РФ, МГРИ занял
121 место из 140 университетов (см. Социальный Навигатор, 2015).
В 2016 году, в рейтинге востребованности российских вузов РФ, МГРИ опустился еще
ниже – на 116 место в списке из 132 университетов (Социальный Навигатор, 2016).
См. https://vid1.ria.ru/ig/ratings/Engen-2016.htm
С результатами работы моего деда, работника Коминтерна, я сталкиваюсь постоянно в
Канаде – в стране эмигрантов. Мне очень часто приходится слушать воспоминания детей
тех, кто учился в СССР. Только два раза (эмигранты Камбодже и Вьетнама), испытавшие
на себе коллективизацию в своих же странах, сдержанно отзывались об СССР.
Однако, дети и родные тех, кто учился в учебных заведениях Коминтерна, очень тепло
говорят о нашей стране. Самое последнее воспоминание было … о Ленине – как о
человеке, который попытался построить государство равных друг другу людей. Конечно,
надо учитывать, что теплые воспоминания о Ленине конкретно этих эмигрантов
объясняются их религиозными убеждениями - сикхи, как Вы знаете, проповедуют любовь
и братские отношения ко всем людям на Земле независимо от происхождения.
Другой пример. Накануне Рождества, пытаясь помочь пенсионеру, растерявшемуся в
многолюдном магазине, мы услышали много хорошего о своей стране от тех, кто служил
на территории бывшего СССР. Это был Поляк, которого мало интересовали наши краткие
комментарии о том, что сегодня творится в бывшем СССР. Пенсионер, бывший военный,
с улыбкой вспоминал о своей учебе и службе в Челябинске … А примерно десять лет
назад также тепло о своей учебе в СССР вспоминал … из Словении, Польши, Индии,
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Вьетнама, Румынии и так далее … И все они восхищались качеством образования,
которое смогли получить в нашей стране … Бесплатно … Им есть с чем сравнивать …
Даже студенты из Колумбии, с которыми я училась в МГРИ, с уважением отзывались о
нашей системе ВЫСШЕГО образования, несмотря на то, что ребята очень боялись
возвращаться на свою родину из коммунистического СССР …
Специально для Вас, я собрала на сайте «Геолог Геологу» отзывы студентов о
Геологоразведочном университете «ДО» назначения ректором МГРИ Лисова В.И. –
См. раздел http://g-to-g.info/index.php?post=6cba20580e50f733
Современные иностранные «студенты» - это, по большей части, туристы.
Может быть, Вам будет интересно, представить, ЧТО будут вспоминать международные
студенты о своей учебе в МГРИ, который с 2009 года возглавляет Лисов В.И.?
Поскольку материала очень много, привожу ссылку на сайт «Геолог Геологу»
(http://www.g-to-g.info/), где я была вынуждена в течение всего 2016 года собирать
информацию о развале старейшего, известного ВУЗа СССР …
Здесь Вы найдете не только отзывы студентов, сотрудников, родителей студентов о МГРИ
«ДО» и «ПОСЛЕ» назначения ректором Лисова В.И., но и скриншоты комментариев
студенческого сообщества «Подслушано в МГРИ-РГГРУ …» с весьма откровенными
фотографиями учащихся и даже преподавателей, спящих во время лекций и занятий, фото
с завалами мусора в поточных аудиториях и др. Некоторые фотографии и рисунки
студенты МГРИ сопровождают комментариями, используя ненормативную лексику…
Нет никакого желания размещать все, но поверьте мне, что студенты выложили в соцсеть
даже фотографии лекционных аудиторий с использованными презервативами в партах …
Один пост упоминает о том, как в 2014 г. студентка I курса выкинула новорожденного
младенца в мусорный бак – мертвого ребенка обнаружила уборщица ДС «Рудознатцы».
Для того, чтобы привлечь внимание общественности, я была вынуждена оформлять весь
материал в гротескной и шутливой форме. А ведь речь идет об очень серьезных вещах.
Уровень компилятивных «научных» статей В.И. Лисова настолько низкий, что он и его
научный помощник Бобылов Ю.А., стали предметом грубых насмешек и зубоскальства не
только среди специалистов геологоразведочной и нефтяной отраслей, но и в обществе
профессионалов конкурентной разведки – см. материалы сайта http://www.g-to-g.info/
Налицо несоответствие профессиональных качеств Лисова В.И. занимаемой
должности – базового образования, опыта предыдущей работы и общей культуры.
Мое мнение поддержали 116 профессионалов отечественной геологоразведочной отрасли
– вместе со мной Специалисты подписали петицию за отставку Василия Ивановича
Лисова с поста ректора РОССИЙСКОГО ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО УНИВЕРСИТЕТА
им. СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ МГРИ-РГГРУ, государственного головного вуза (МГРИ).
https://www.change.org/p/министерство-образования-и-науки-рф-отставка-лисова-василия-ивановича
С уважением,
Тихомирова С.Р., к.г.м.н., автор-составитель «Книги Памяти G-to-G»
- сайта неформального профессионального сообщества «Геолог Геологу»
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