
Инженер-геолог
Инженер-геолог занимается инженерно-геологическими изысканиями в строительстве, 
при реконструкции зданий и сооружений и отвечает за устойчивость зданий. В настоящее 
время, когда строительство зданий и сооружений идет полным ходом, эта профессия 
особенно важна и пользуется повышенным спросом.

Инженерная геология использует геологические и гидрогеологические знания в 
строительных целях. Прежде чем возводить любое сооружение необходимо провести 
инженерно-геологические изыскания. Особенно это важно при строительстве атомных 
станций, телевышек, небоскребов, плотин ГЭС. Инженер-геолог занимается инженерно-
геологическими изысканиями в строительстве, при реконструкции зданий и сооружений и 
отвечает за устойчивость зданий. В настоящее время, когда строительство зданий и 
сооружений идет полным ходом, эта профессия особенно важна и пользуется 
повышенным спросом.

 

 

Особенности профессии

В обязанности инженера-геолога входит:
• обследование зданий и сооружений
• отбор проб грунтов
• испытание грунтов
• работа со сметно-договорной документацией
• полевые и камеральные инженерно-геологические работы
• обработка полевых и лабораторных данных
• составление и защита отчёта.

Плюсы и минусы профессии

Плюсы профессии: Престижность, высокая оплата труда.



Минусы профессии: Высочайшая ответственность: ошибки инженера-геолога могут 
стоить очень дорого. Частые командировки: работа, в основном, на открытом воздухе 
— монотонная, с применением различных специальных приборов.

Место работы

Строительные организации

Важные качества

• аккуратность
• высокий уровень концентрации внимания
• аналитические способности
• коммуникабельность
• трудолюбие
• ответственность

Где учат

Лучшие высшие учебные заведения, готовящие инженеров-геологов:
Специальность «Инженерно-геологические изыскания»
• Московский Государственный Университет. Геологический факультет. Ленинские горы, 
Тел. 939-29-51
• Московская государственная геолого-разведочная Академия. Ул.Миклухо-Маклая, 23. 
Тел.433-55-77
• Московский государственный университет природообустройства. Ул. Прянишникова, 19. 
Тел. 976-11-23, 976-14-36
• Казанский (Приволжский) федеральный университет Естественных и гуманитарных наук
• Республика Татарстан, г. Казань
• Санкт-Петербургский Государственный Университет. Университетская наб., 7/9. Тел.328-
20-00
• Санкт-ПетербургскийГосударственный горный институт (Технический Университет). 
В.О., 21-я линия, Тел.328-82-01, 321-40-81
• Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Факультет 
естественных и гуманитарных наук, Республика Саха (Якутия), г. Якутск
• Сибирский федеральный университет естественных и гуманитарных наук, Красноярский
край, г. Красноярск
• Северо-Кавказский государственный технический университет, Ставропольский край, г. 
Ставрополь
• Астраханский государственный университет естественных и гуманитарных наук, 
Астраханская область, г. Астрахань
• Белгородский государственный университет естественных и гуманитарных 
наук,Белгородская область, г. Белгород
• Иркутский государственный технический университет, Иркутская область, г. Иркутск
• Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский 
политехнический институт) Ростовская область, г. Новочеркасск
• Уральский государственный горный университет, Свердловская область, г. Екатеринбург
• Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томская 
область, г. Томск
• Тюменский государственный нефтегазовый университет, Тюменская область, г. Тюмень
• Читинский государственный университет естественных и гуманитарных наук, 



Забайкальский край, г. Чита
• Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго 
Орджоникидзе, г. Москва
• Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова, г. Санкт-
Петербург
• Грозненский государственный нефтяной институт имени академика М.Д. 
Миллионщикова,Чеченская Республика, г. Грозный
• Московский государственный открытый университет, г. Москва

Оплата труда

Рядовой сотрудник может рассчитывать на зарплату от 20 до 40 тыс. руб. в Москве, 15—30
тыс. руб. в регионах. Опытные инженеры-геологи на строительстве значительных 
объектов получают зарплату на порядок выше.

Ступеньки карьеры и перспективы

Карьерный рост возможен только по административной линии.
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