
Моя Дорогая Кафедра Полезных Ископаемых! 
Поздравляю всех сотрудников и выпускников со славным Юбилеем! 
Я поступил на кафедру в 1966 г. И никогда не забываю слова Владимира Ивановича Смирнова 
сказанные им на первой встрече с первокурсниками. 
Он сказал, что нам всем очень повезло стать студентами МГУ. Это база для нашей успешной 
деятельности после окончания в любой сфере науки и техники куда бы ни забросила нас судьба, 
чему он был неоднократным свидетелем в своих многочисленных странствиях. 
Моя скромная биография оказалась подтверждением этого прогноза ВИ. 
Оказавшись в 1995 году в США я стал профессиональным геологом в штате Калифорния (см. 
прилагаемое изображение лицензии) и одновременно пришлось освоить физику для разработки 
оптических сенсоров в том числе для дистанционного изучения свойств почв и грунтов. В этой 
области мне удалось получить три американских патента. 
Желаю всем участникам торжеств приятных встреч и общения и успехов в будущем. 
С грустью вспоминаю ушедших сотрудников кафедры: ВИ, ГФ, Коля Шатагин, Мама Лена, Ник. 
Иосифович, Юрий Сергеевич, Бородаев, Сан Саныч Максимов, Николай Порфирьевич и др. 
Душою с Вами! 
Особые поздравления и наилучшие пожелания Виктору Ивановичу Старостину, 
президенту  «Банного Клуба», у которого я был  и остаюсь первым аспирантом защитившим 
кандидатскую в 1974 г.    
Так я выглядел в 2006 г. На Ниагаре. 
 
Сергей Сандомирский 
Выпуск 1971 года 
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Дорогие коллеги кафедры полезных ископаемых геологического факультета МГУ, 
сердечно поздравляю вас с 70- летним юбилеем! 
Вашими трудами и активностью многих тысяч выпускников кафедры, работающих на рудных 
месторождениях. приумножаются богатства нашей России! 
Память о годах учебы в Университете и о славных сотрудниках кафедры всегда греет моё сердце. 
Желаю всем коллегам Кафедры геологического здоровья, новых успехов в преподавании и научной 
деятельности и настоящего взаимопонимания в работе со студентами! 
  
Сердцем я с вами! 
Выпускник кафедры 1961года (зав. кафедры был потрясающий ученый и практик -академик 
В.И.Смирнов), 
доктор геолого- минералогических наук, 
засл. деятель науки РФ. 
гл. научн. сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН 
Карпов Геннадий Александрович 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Уважаемый Виктор Иванович, 
Большое спасибо за приглашение принять участие в дружеской встрече выпускников кафедры.  
Хочу пожелать успехов в организации Юбилея,  
 
Амгалан Баясгалан, 
Выпускник кафедры 1982 года 
_____________________________________________________________________________________ 

Здравствуйте, дорогие коллеги, друзья, УЧИТЕЛЯ! 
С ЮБИЛЕЕМ 70 нашей любимой кафедры! 
Спасибо за ЗНАНИЯ! Профессию! ШКОЛУ! За лучшие, прекраснейшие годы!!! 
 
В.А. Полетаев, к.г.-м.н., завлаб, Камчатский филиал геофизической службы РАН, Петропавловск-
Камчатский. 
Выпуск 1977  

 



 

 


