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Расписание лекций для аспирантов по образовательным программам по 

направлению 05.06.01-  Науки  о Земле  в весеннем семестре 2019 г. 

Направленность (специальность) Название лекции Лектор День недели Время Аудитория 

Общая и региональная геология 

Современные проблемы общей и 

региональной геологии                    

(2 семестр) 

проф.  Никишин  

А.М. 
среда 

15-00 – 

16-35 
508 

Палеонтология и стратиграфия 

Современные проблемы 

палеонтологии и стратиграфии      

(2 семестр) 

проф. Алексеев 

А.С. 
понедельник 

18-35 -  

20-10 
 514 

Петрология, вулканология 

Современные проблемы 

петрологии и вулканологии             

(2 семестр) 

проф. Арискин А.А.      четверг 
12-40 – 

14-15 
 828 

Минералогия, кристаллография 

Современные проблемы 

минералогии и кристаллографии    

(2 семестр) 

проф. Кощуг Д.Г. 

проф. Еремин Н.Н. 
понедельник 

18-30 – 

20-05  
436 

Литология 
Современные проблемы 

литологии  (2 семестр) 

проф. Ростовцева 

Ю.В. 
вторник 

12-40 – 

14-15 
606 

Гидрогеология 
Современные проблемы 

гидрогеологии (2 семестр) 

д.г.-м.н.Харитонова 

Н.А. 
пятница 

10-50 – 

12-25 
708 

Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение 

Современные проблемы 

инженерной геологии и 

геокриологии (2  семестр) 

проф. Трофимов 

В.Т.. 
среда 

16-30 – 

18-00 
106 

Геохимия, геохимические методы 

поисков полезных ископаемых 

Современные проблемы 

геохимии, геохимических 

методов поисков полезных 

ископаемых (2 семестр) 

проф. Борисов М.В. вторник 
15-00 – 

16-35 
711 



 

Геофизика, геофизические методы 

поисков полезных ископаемых 

Современные проблемы 

геофизики, геофизических 

методов поисков полезных 

ископаемых     (2 семестр) 

проф. Владов М.Л. вторник 
17-15 – 

18-50 

На 

Моховой 

Геология, поиски и разведка твердых 

полезных ископаемых, минерагения 

Современные проблемы 

геологии, поиска и разведки 

твердых полезных ископаемых; 

минерагении 

 (2 семестр) 

проф. Старостин 

В.И. 

 

 

 

 

пятница 

 

 

 

 

12-40 – 

14-15 

 

 

 

 

415 

Геология, поиски и разведка 

нефтяных и газовых месторождений 

 

Современные проблемы 

геологии, поиска и разведки 

нефтяных и газовых 

месторождений                              

(2 семестр) 

 

проф. Ступакова 

А.В. 

пятница 
14-00 – 

15-30 
615 

Геоэкология 
Современные проблемы 

геоэкологии (2 семестр) 

проф. Трофимов 

В.Т., проф. Королев 

В.А. 

понедельник 

ч/н с 18.02 

ч/н с 11.02 

10-00 – 

11-30 

107 

Ц-22а 

Все направленности 2 года обучения 
Психология и педагогика             

(4 семестр) 

канд. психол. наук 

Шелина С.Л. 
среда 

18-00 – 

21-00 
830 


