
Информация по организации учебного процесса в удаленном формате  

на кафедре инженерной и экологической геологии 

1. Нет дисциплин, по которым необходимо переносить практические и лабораторные занятия на осенний семестр. 
2. Среди преподавателей нет желающих централизовано записывать свои лекции. 
3. Видео-лекции преподавателя, доступные в облачном сервисе к просмотру во время занятия по расписанию (без возможности редактирования и 

скачивания) по личной почте студента. 
4. Лекции в реальном времени в среде Skype по времени расписания с подключением студентов через личные компьютеры или планшеты. 
5. Презентации для лекций дополняются речевым сопровождением и публикуются в YouTube, ссылка рассылается студентам 

https://www.youtube.com/watch?v=tVj68AMcJew. Обсуждение вопросов проводится по электронной почте. Помимо этого, все презентации по 
курсу передаются студентам. 

6. По курсам, читаемым сотрудниками кафедры, студентам пересылаются учебно-методические материалы (конспекты лекций, презентации, 
литература и др.) и даются домашние задания, которые будут проверяться. 

 
Магистратура 1 г/о 

Аверкина Т.И. 
Курс по выбору «Специальные инженерно-геологические карты» - группа 107м 

Курс выбрали 5 студентов. 
К 17 марта 2020 г. лекционная часть курса завершена.  
 
Темы для изучения: 

1. 17 марта – «Содержание и методики составления карт для подземного промышленного и гражданского строительства». 
2. 24 марта – «Содержание и методики составления карт для гидротехнического строительства». 
3. 31 марта – «Содержание и методики составления карт для дорожного строительства». 
4. 7 апреля – «Содержание и методики составления карт для разработки месторождений полезных ископаемых». 
5. 14 апреля – «Содержание и методики составления карт для ирригационного строительства». 
6. 21 апреля – «Содержание и методики составления карт для ирригационного строительства». 

Форма отчетности: 
По каждой теме студенты должны описать (по определенному образцу) содержание и методику составления конкретных карт, предназначенных 
для соответствующих  видов хозяйственной деятельности.   

 
Литература: 

1. Трофимов В.Т., Красилова Н.С. Инженерно-геологические карты. М.: КДУ, 2007. 384 с.  

https://www.youtube.com/watch?v=tVj68AMcJew


2. Трофимов В.Т. Инженерно-геологическое картографирование сегодня: теория,   
          практика, проблемы //Инженерная геология: теория, практика, проблемы. М.: Изд-  
          во МГУ, 1993. С. 4-12. 

3. Новые типы инженерно-геологических и эколого-геологических карт/ Тр. Межд. науч. конф. 29-30 мая 2001 г., Москва, МГУ. М.: Изд-во МГУ, 
2001. 192 с. 

 
Самостоятельная работа: 

Разработка  легенды и составление инженерно-геологической карт по теме  магистерской работы. 
 

Семинарские и практические занятия будут проводиться в дистанционном виде  следующим образом: 
 

1) По каждой теме студенту на E-mail высылаются карты (в отсканированном виде). Студент должен описать их содержание и методику 
составления (по определенному образцу) и отправить на проверку преподавателю. При этом он может воспользоваться рекомендованной  литературой 
и консультацией  преподавателя по Skype. После проверки выполненных работ студенты и преподаватель  обсуждают результаты по Skype. 

2) При выполнении самостоятельной работы (разработке  легенды и составлении инженерно-геологической карты по теме  магистерской 
работы) студенты могут консультироваться с преподавателем по Skype. 
 

Николаева С.К. 
«Техногенные грунты» - курс по выбору для студентов группы 107м, модуль Грунтоведение и техническая мелиорация грунтов 
17.03.2020 – Тема занятия: Шламы гидроудаления (угольные, карбонатные, нефелиновый, красный). Хвосты обогащения. Литература: учебное 
пособие Огородникова Е.Н., Николаева С.К. Техногенные грунты. М.: МГУ, 2004 (всем студентам розданы пособия). 
Контрольные вопросы: 
1.Угольные шламы. Образование, складирование, состав, свойства, возможность использования. 
2. Карбонатные шламы. Образование, складирование, состав, свойства, возможность использования.  
3. Нефелиновый шлам. Образование, складирование, состав, свойства, возможность использования. 
4. Красный шлам. Образование, складирование, состав, свойства, возможность использования. 
5. Технологии обогащения полезных ископаемых, их влияние на состав хвостов. 
6. Состав и строение хвостов обогащения полезных ископаемых. 
7. Свойства хвостов обогащения. 
8. Особенности массивов хвостохранилищ. 
Домашнее задание: 1) составление конспекта учебного пособия по теме занятия; 2) подготовка короткой презентации (5-6 слайдов) по одному из 
контрольных вопросов на конкретном выбранном примере с использованием интернет-источников (ссылки обязательны). 
Срок выполнения: 23.03 
24.03.2020 – Тема занятия: Техногенно переотложенные грунты. Грунты отвалов горного производства. Литература: учебное пособие Огородникова 
Е.Н., Николаева С.К. Техногенные грунты. М.: МГУ, 2004. 



Контрольные вопросы: 
1. Техногенно переотложенные (перемещенные) грунты, определение. 
2. Типы отвалов и способы их формирования.  
3. Грунты отвалов при открытой разработке полезных ископаемых: состав, строение, свойства. 
4. Грунты отвалов при шахтной разработке полезных ископаемых: состав, строение, свойства. 
5. Процессы на отвалах при открытых горных работах. 
6. Процессы на угольных терриконах. 
7. Грунты солеотвалов, решение проблемы засоления массивов оснований и прилегающих территорий. 
Домашнее задание: 1) составление конспекта учебного пособия по теме занятия; 2) подготовка короткой презентации (5-6 слайдов) по одному из 
контрольных вопросов на конкретном выбранном примере с использованием интернет-источников (ссылки обязательны). 
Срок выполнения: 30.03 
 

Королев В.А. 
 «Термодинамика грунтов»  - курс по выбору для студентов группы 107м, модуль Грунтоведение и техническая мелиорация грунтов 
 

Дата 

занятия 

Тема занятия Дистанционный ресурс Литература Вид 
отчетности 

Срок 
предоставления 
отчетности 

23 марта Лекция 5-1. 
Термодинамика 
фазового 
(компонентного) 
состава грунтов. 
Лекция 5-2. 
Термодинамика 
газовой фазы 
грунта 

Презентация: 
https://istina.msu.ru/courses/174025079/ 

Королев В.А. Термодинамика 
грунтов / Учебник, 2-е изд. – М., 
2016. - 258 с.  

 

Рукописный 
конспект 
лекций 5-1 и 
5-2 

24 марта 

30 марта Лекция 6. 

Термодинамика 
воды и 

Презентация: 
https://istina.msu.ru/courses/174025079/ 

То же Рукописный 
конспект 
лекции 6 

31 марта 



влагопереноса в 
грунтах 

6 апреля Лекция 7-1. 
Термодинамика 
адсорбции 
грунтами воды 

Лекция 7-2. 
Термодинамика 
химических и 
физико-
химических 
процессов в 
грунтах 

Презентация: 
https://istina.msu.ru/courses/174025079/ 

То же Рукописный 
конспект 
лекций 7-1 и 
7-2 

7 апреля 

Примечание: Конспекты отсканировать и высылать на поверку в указанные сроки предоставления отчетности по адресу: va-korolev@bk.ru 
Практические занятия (расчеты) будут с 13 апреля 
 

Зеркаль О.В. 
 «Мониторинг природных геологических и литотехнических систем» - обязательный курс для студентов гр. 107м 
 

Дата Тип Тематика занятия 

17.03 лекционное Функциональная схема мониторинга. Информационно-
аналитическая подсистема в составе систем мониторинга 

23.03 семинарское Предоставление для обсуждения предварительных вариантов 
индивидуальных учебных Программ ведения мониторинга 

24.03 лекционное Функциональная схема мониторинга. Прогнозирование в 
системе мониторинга 

mailto:va-korolev@bk.ru


31.03 лекционное Особенности организации и ведения мониторинга на 
различных объектах. Особенности организации и ведения 
мониторинга на территории населенных пунктов 

06.04 семинарское Предоставление для обсуждения предварительных вариантов 
индивидуальных учебных Программ ведения мониторинга 

07.04 лекционное Особенности организации и ведения мониторинга на 
различных объектах. Особенности организации и ведения 
мониторинга земель 

13.04 лекционное Особенности организации и ведения мониторинга на 
различных объектах. Особенности организации и ведения 
мониторинга в районах развития горно-добывающей и горно-
обогатительной промышленности 

20.04 семинарское Предоставление для обсуждения предварительных вариантов 
индивидуальных учебных Программ ведения мониторинга 

21.04 лекционное Особенности организации и ведения мониторинга на 
различных объектах. Особенности организации и ведения 
мониторинга на линейных объектах, гидротехнических и 
энергетических объектах 

 получение допуска к 
экзамену 

Предоставление студентами и принятие подготовленной 
учебной «Программы организации и ведения мониторинга» 

 Лекционное занятие проводится в форме предоставления студентам презентации в pdf-формате с указанием литературы и ответов студентам 
на возникшие вопросы по электронной почте 
 Семинарское занятие проводится в форме предоставления студентами (по электронной почте) разрабатываемых индивидуально в рамках курса 
учебных «Программ организации и ведения мониторинга» (объекты ранее обсуждались на семинарах) и подготовка 
комментариев/замечаний/рекомендаций, направляемых студентам (по электронной почте). Допускается предоставление студентами (по электронной 
почте) учебных «Программ …» без привязки ко времени семинарских занятий. 
 



Фролова Ю.В. 
Спецкурс по выбору “Методы изучения скальных грунтов”  (1 магистрант 1 г/о 107м группы)  

Магистранту дано задание написать рефераты на темы: “Влияние структурно-минералогических особенностей на физико-механические 
свойства вулканогенных пород/андезитов”, “Современные методы изучения физических и физико-механических свойств скальных грунтов”  

 

Калинин Э.В., Бершов А.В. 
«Решение инженерно-геологических задач численными методами» - курс по выбору для студентов группы 107м 

1.1. Формат и технологии:   

1.1.1.  Лекции в реальном времени в среде Skype по времени расписания с подключением студентов через личные компьютеры или планшеты. 

1.1.2.  Индивидуальные задания по расчетам природного НДС и устойчивости склонов с обратной связью на почту преподавателя и с 

проверкой с замечаниями к исправлению. 

1.2. Темы лекций: 

1.2.1.  Методы построения полей изолиний в среде Surfer. 

1.2.2.  Анализ полей природных напряжений и зон потери устойчивости на базе инженерно-геологического подхода  - оценка на поле 

напряжений рельефа, геологических структур и свойств грунтов. 

1.3.   Практические задания: 

1.3.1.  Задача №1 Построение расчетной схемы в среде LEMSDV и расчет природного НДС 

1.3.2.  Задача №2 Экспорт данных в среду Surfer, построение полей изолиний главных компонент природных напряжений и их анализ. Анализ 

инверсий главных напряжений. Анализ зон потери устойчивости. Написание итогового отчета по задачам. 

1.4. Формы отчетности – проверка преподавателем выполненных заданий по построению инженерно-геологической модели, расчетной 

геомеханической модели, результатов расчетов и анализа полей природных напряжений и зон потери устойчивости. 

 

Бершов А.В. 

2. Курс – «Трехмерное моделирование инженерно-геологических массивов» - курс по выбору для студентов группы 107м 

2.1. Формат и технологии:   

2.1.1.  Лекции в реальном времени в среде Skype по времени расписания с подключением студентов через личные компьютеры или планшеты 

https://istina.msu.ru/courses/46005529/


2.1.2.  Индивидуальные задания по построению 3D-инженерно-геологической модели с обратной связью на почту преподавателя и с проверкой 

с замечаниями к исправлению. 

2.2. Темы лекций: 

2.2.1.  Анализ и подготовка исходной инженерно-геологической информации: карт фактического материала и инженерно-геологических 

условий, инженерно-геологических колонок и данных статического зондирования, инженерно-геологических разрезов, геолого-

геофизических разрезов 

2.2.2.  Построение поверхностей рельефа и поверхностей кровли стратиграфо-генетических комплексов в среде Surfer. Методы 

пространственной интерполяции – Кригинг, ОВР, Шепарда. Экспорт построенных поверхностей в среду AutoCAD. 

2.2.3.  Способы размещения инженерно-геологических разрезов в 3D-пространстве и верификация геологических поверхностей по разрезам в 

среде AutoCAD. Преобразование поверхностей в точечные примитивы. Экспорт данных в среду Surfer. 

2.2.4.  Способы построение твердотельных инженерно-геологических моделей в модуле TerrainMaker среды Midas GTS NX на базе 

калиброванных геологических поверхностей среды Surfer. Топология и пространственные операции твердотельных моделей в среде 

Midas GTS NX.   

2.2.5.  Построение конечно-элементных сеток и расчет природного НДС 3D-инженерно-геологических модели в среде Midas GTS NX. 

2.3. Формы отчетности – проверка преподавателем выполненного задания по построению 3D-инженерно-геологических модели и расчетов 

природного НДС. 

2.4. Литература по курсу:  

Бершов А.В. «Переход в инженерно-геологических исследованиях от модели инженерно-геологических элементов к 3-D 

моделированию». Тезисы V общероссийская конференция изыскательских организаций «Перспективы развития инженерных изысканий в 

строительстве в Российской Федерации». ПНИИИС, 2009 

Бершов А.В. «Принципы построения и основные преимущества 3-х мерных инженерно-геологических моделей».  Тезисы 

конференции «Актуальные вопросы инженерной геологии и экологической геологии», МГУ, 2010 

В. В. Демьянов, Е. А. Савельева «ГЕОСТАТИСТИКА. Теория и практика». Москва, Наука, 2010. 

О.Дюбруль «Геостатистика в нефтяной геологии». Москва, Регулярная и хаотическая динамика, 2009. 

 

https://istina.msu.ru/conferences/439811/
https://istina.msu.ru/conferences/439811/
https://istina.msu.ru/conferences/591963/


3. Курс – «Компьютерные технологии в экологической геологии» 

3.1. Формат и технологии:   

3.1.1.  Видеолекции доступные в облачном сервисе преподавателя доступные к просмотру во время занятия по расписанию (без возможности 

редактирования и скачивания) по личной почте студента. 

3.1.2.  Индивидуальные задания по построению полей содержания тяжелых металлов в почве в пространственной постановке с обратной 

связью на почту преподавателя и с проверкой с замечаниями к исправлению. 

3.2. Темы лекций: 

3.2.1.  Анализ и подготовка исходной эколого-геологической информации. Построение базы геоданных для решения эколого-геологических 

задач.  

3.2.2.  Импорт баз геоданных в программный комплекс Surfer. Построение и анализ пространственных эколого-геологических данных в среде 

Surfer. Методы пространственной интерполяции – Кригинг, ОВР, Шепарда. 

3.2.3.  Статистические методы проверки полученных пространственных полей эколого-геологических данных и анализ статистик.   

3.3. Формы отчетности – проверка преподавателем выполненного задания по построению карт изолиний содержаний тяжелых металлов в 

почвенном горизонте. 

 

Мирный А.Ю. 
Расчетные характеристики грунтов: методы определения и применение в проектировании - дисциплина по выбору для студентов группы 107м 
Презентации для лекций дополняются речевым сопровождением и публикуются в YouTube, ссылка рассылается студентам. 
https://www.youtube.com/watch?v=tVj68AMcJew 
Обсуждение вопросов проводится по электронной почте. Помимо этого, сама презентация также передается студентам, как и все презентации по 
курсу. 
 

Андреева Т.В. 
 «Инженерная геология массивов лессовых пород» дисциплина по выбору для студентов группы 107м 

Программа дисциплины предусматривает проведение лекционных (13 часов) и семинарских занятий (13 часов).  
Тема лекции: 
Син- и эпигенетическая просадочность. Модели формирования просадочности лессовых пород эолового, делювиального, пролювиального и др. 

генезиса. 

https://istina.msu.ru/courses/1431216/
https://www.youtube.com/watch?v=tVj68AMcJew


Презентация по данной теме будет предоставлена студентам в электронном виде. 
Темы дальнейших семинарских занятий: 
1.Показатели просадочности. Методы определения просадочности: методы «одной» и «двух кривых». ГОСТ 23161-2012. 
2.Полевые методы определения относительной просадочности. 
3.Нормативные документы, регламентирующие инженерно-геологические изыскания на территориях распространения лессовых пород. Методика 

изучения толщ лессовых грунтов. Особенности проходки разведочных выработок. Методика отбора образцов ненарушенного сложения. 
4. Принципы и опыт строительства на лессовых грунтах. Управление просадочностью. 
Даты занятий: 23, 30 марта, 6, 13 и 20 апреля 2020 г. 
 
Студенты будут изучать следующие источники информации: 
Воронкевич С.Д. Управление свойствами лёссовых пород // Современные проблемы инженерной геологии лёссовых пород. М.: Наука, 1989. С. 

70-85. 
Воронкевич С.Д. Основы технической мелиорации грунтов. М.: Научный мир, 2005. 504 с. 
ГОСТ 23161-2012. Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности. М.: Стандартинформ, 2013. 11 с. 
Крутов В.И. Основания и фундаменты на просадочных грунтах. Киев: Будiвельник, 1982. 224 с. 
СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III. Правила производства работ в районах распространения 

специфических грунтов / Госстрой России. М.: ПНИИИС Госстроя России, 2000. 74 с. 
Трофимов В.Т. Инженерная геология массивов лессовых пород: учебное пособие. М.: КДУ, 2008. 398 с. 
 
Семинарские занятия предполагают 
-изучение нормативной литературы; 
-расчет относительной просадочности лессовых грунтов, определенной методами одной и двух кривых; 
-изучение основных принципов строительства на лессовых грунтах, изучение основ применимости методов технической мелиорации для 

устранения просадочности в зависимости от типа грунтовых условий по просадочности, характера строящегося объекта и т.д. из литературных 
источников; 

-изучение полевых методов определения просадочности. 
Расчетные задания студенты будут высылать на электронную почту преподавателю, преподаватель проверяет и дает рекомендации по 

исправлению недочетов в случае необходимости. 
По остальным темам предполагается написание рефератов. 
Расчетные задания и написанные рефераты будут являться отчетными материалами.  

 

Харькина М.А. 
 «Эколого-геологическое картографирование» обязательная дисциплина для студентов 126м, 166 групп 
17 марта 2020 г. «Эколого-ресурсные карты» 
Литература: 
1. Эколого-геологические карты: теоретические основы и методика составления / Под ред. В.Т.Трофимова. М.: Высшая школа, 2006. 



2. Трофимов В.Т., Харькина М.А.О содержании и назначении геоэкологических карт. Инженерные изыскания, № 1, 2017. С. 32-38. 

3. Дедюсова С.Ю., Зотова Л.И.  Оценка состояния пастбищепригодности земель в пределах газонефтнпромыслов Тюменского Севера // Материалы 

Пятой конференции геокриологов России, МГУ имени М.В. Ломоносова, 14-17 июня 2016.Т.3. М.: «Университетская книга», 2016 С.209-216. 

4. Зотова Л.И., Дедюсова С.Ю. Оценка ресурсно-экологического состояния криогенных ландшафтов на Севере Западно-Сибирской нефтегазоносной 

провинции. Мат-лы Второй конференции геокриологов России. М: Изд-во Моск. ун-та, 2001, С.72-79. 

5. Зотова Л.И.  Методические аспектысоставления оценочных мерзлотно-экологических карт на ландшафтной основе // Геокриологическое 

картографирование: проблемы и перспективы [Электронный ресурс №0321302405]: Материалы научно-практической конференции с участием 

иностранных учёных. Москва, 5-6 июня 2013 г, Москва: Российский Университет Дружбы народов, 2013. С. 188-192. 

6. Григорьев Г.А., Новиков Ю.Н. Арктический шельф России: состояние недропользования и перспективы освоения //Нефть капитал, № 3, 2015. С.30-

33. 

7. Трофимов В.Т., Зилинг Д.Г., Барабошкина Т.А., Харькина М.А.Ресурсная информация на карте современного состояния верхних горизонтов 
земной коры и ее экологическое значение //  Известия секции наук о Земле Российской академии естественных наук, № 10, 2003. С. 133-141. 
8. Карта обеспеченности  России подземными водами хозяйственно-питьевого назначения масштаб 1:5000 000 

Отчетность: контрольная работа 

24 марта 2020 г. «Биотические критерии, используемые при построении эколого-геологических карт» 

Литература: 
1. Эколого-геологические карты: теоретические основы и методика составления / Под ред. В.Т.Трофимова. М.: Высшая школа, 2006. 
2. Харькина М.А., Трофимов В.Т.  О содержании и назначении карт эколого-геодинамического районирования в системе инженерно-экологических 
изысканий  //  Инженерные изыскания, издательство Геомаркетинг (М.), том 13, № 3, 2019. С. 6-17. 
3. Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов (СанПиН 2.3.2.560-96 ) 

4. Растительность Московской области. Современное состояние покрова на 1991 г. Масштаб 1:200 000 

5. Зилинг Д.Г., Харькина М.А.  Оценка экологических последствий проявления геологических процессов при эколого-геологических 
исследованиях и картографировании // Разведка и охрана недр, издательство Недра (М.), № 7, 2003. С. 57-61. 
Отчетность: контрольная работа 

31 марта -7 апреля 2020 г. «Соотношение содержания эколого-геологических и других типов геологических карт»(2 занятия) 

Литература: 
1. Эколого-геологические карты: теоретические основы и методика составления / Под ред. В.Т.Трофимова. М.: Высшая школа, 2006. 

http://istina.msu.ru/workers/1068169/
http://istina.msu.ru/publications/article/5227926/
http://istina.msu.ru/publications/article/5227926/
http://istina.msu.ru/publications/article/5227926/
http://istina.msu.ru/collections/4459817/
http://istina.msu.ru/collections/4459817/
http://istina.msu.ru/collections/4459817/
https://istina.msu.ru/workers/390691/
https://istina.msu.ru/workers/6878357/
https://istina.msu.ru/workers/385193/
https://istina.msu.ru/workers/408501/
https://istina.msu.ru/workers/408501/
https://istina.msu.ru/publications/article/1169829/
https://istina.msu.ru/journals/396459/
https://istina.msu.ru/workers/408501/
https://istina.msu.ru/workers/390691/
https://istina.msu.ru/publications/article/250877778/
https://istina.msu.ru/publications/article/250877778/
https://istina.msu.ru/journals/95295/
https://istina.msu.ru/publishers/11684156/
https://istina.msu.ru/workers/6878357/
https://istina.msu.ru/workers/408501/
https://istina.msu.ru/publications/article/1169813/
https://istina.msu.ru/publications/article/1169813/
https://istina.msu.ru/journals/96477/
https://istina.msu.ru/publishers/11921392/


2. Трофимов В.Т., Зилинг Д.Г., Харькина М.А., Барабошкина Т.А., Жигалин А.Д. Соотношение содержания эколого-геологических и других 
типов геологических карт // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел геологический, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), 
том 79, № 6, 2004. С. 55-62. 
3. Харькина М.А., Зилинг Д.Г. Сопоставление содержания инженерно-геологических и эколого-геологических карт // Вестник Московского 
университета. Серия 4: Геология, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 4, 2002.  С. 61-68. 
4. Круподеров В.С., Крестин Б.М., Мальнева И.В., Дьяконова В.И. Карта оценки интенсивности проявления современных геологических 
процессов и геологических опасностей освоения территории Российской Федерации масштаба 1:2 500 000 // Геоэкология. Инженерная геология. 
Гидрогеология. Геокриология, издательство Наука (М.), № 5, 2012. С. 389-397. 
5. Зилинг Д.Г., Харькина М.А., Осиюк В.А.  Опыт составления обзорных оценочных эколого-геодинамических карт платформенных территорий 
(на примере Республика Молдова // Геоэкология, № 2, 2001. с. 165-175. 
Отчетность: контрольная работа 

Харькина М.А. 
 «Экологическая геодинамика» - дисциплина по выбору для студентов 166 группы 
19 марта 2020 г. «Проявление геологических процессов и их экологические последствия на территории России» 
Литература: 

1. Обзор журналов «Геоэкология» за 2015-2019 гг. 
2. Обзор журналов «Геориск»       за 2015-2019 гг.    
3. Обзор журналов «Инженерная геология» за 2015-2019 гг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Отчетность: составление рефератов 

26 марта 2020 г. «Наводнения и их экологические последствия» 

Литература: 
1. Трофимов В.Т., Харькина М.А., Григорьева И.Ю. Экологическая геодинамика. М.: КДУ, 2007. 474 с. 
2. Эколого-геологические условия России. Экологические функции литосферы как природное геологическое образование и их 

пространственное распределение на территории России: учебное пособие. Т.1 / В. Т. Трофимов, М. А. Харькина, Т. А. Барабошкина 
и др.  М.: "КДУ", "Университетская книга", 2016. 302 с.  

3. Эколого-геологические условия России. Эколого-геологические условия крупнейших регионов России: учебное пособие. Т.3 / 
В. Т. Трофимов, М. А. Харькина, Т. А. Барабошкина и др.  М.: "КДУ", "Университетская книга", 2016. 238 с.  

4. Трофимов В.Т., Харькина М.А., Барабошкина Т.А., Жигалин А.Д. Экологические функции абиотических сфер Земли: монография. 
Под ред. В.Т.Трофимова. М.: «КДУ», «Университетская книга», 2018. 608 с.  

Отчетность: контрольная работа 

2 апреля 2020 г. «Провалы и карстовый процесс, их экологическое значение»  

Литература: 
1. Трофимов В.Т., Харькина М.А., Григорьева И.Ю. Экологическая геодинамика. М.: КДУ, 2007. 474 с. 

https://istina.msu.ru/workers/390691/
https://istina.msu.ru/workers/6878357/
https://istina.msu.ru/workers/408501/
https://istina.msu.ru/workers/385193/
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https://istina.msu.ru/publications/article/1152711/
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https://istina.msu.ru/journals/93665/
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https://istina.msu.ru/publications/article/1152758/
https://istina.msu.ru/journals/94019/
https://istina.msu.ru/journals/94019/
https://istina.msu.ru/publishers/9154208/
https://istina.msu.ru/workers/4907930/
https://istina.msu.ru/publications/article/92530421/
https://istina.msu.ru/publications/article/92530421/
https://istina.msu.ru/journals/94717/
https://istina.msu.ru/journals/94717/
https://istina.msu.ru/publishers/11669096/
https://istina.msu.ru/workers/6878357/
https://istina.msu.ru/workers/408501/
https://istina.msu.ru/workers/1152899/
https://istina.msu.ru/publications/article/1152901/
https://istina.msu.ru/publications/article/1152901/
https://istina.msu.ru/journals/1152900/


2. Эколого-геологические условия России. Эколого-геологические условия крупнейших регионов России: учебное пособие. Т.3 / 
В. Т. Трофимов, М. А. Харькина, Т. А. Барабошкина и др.  М.: "КДУ", "Университетская книга", 2016. 238 с.  

3. Трофимов В.Т., Харькина М.А., Барабошкина Т.А., Жигалин А.Д. Экологические функции абиотических сфер Земли: монография. 
Под ред. В.Т.Трофимова. М.: «КДУ», «Университетская книга», 2018. 608 с.  

4. Современная геодинамика литосферы и ее экологические последствия / В.Т. Трофимов, М.А. Харькина, Т.А. Барабошкина, А.Д. 
Жигалин и др. Под ред. В.Т. Трофимова. М.: Изд-во Московского университета, 2019. 256 с.  

Отчетность: контрольная работа 

9 апреля 2020 г. «КРИОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ, их экологическое значение»  

Литература: 
1. Трофимов В.Т., Харькина М.А., Григорьева И.Ю. Экологическая геодинамика. М.: КДУ, 2007. 474 с. 
2. Эколого-геологические условия России. Эколого-геологические условия крупнейших регионов России: учебное пособие. Т.3 / 

В. Т. Трофимов, М. А. Харькина, Т. А. Барабошкина и др.  М.: "КДУ", "Университетская книга", 2016. 238 с.  
3. Трофимов В.Т., Харькина М.А., Барабошкина Т.А., Жигалин А.Д. Экологические функции абиотических сфер Земли: монография. 

Под ред. В.Т.Трофимова. М.: «КДУ», «Университетская книга», 2018. 608 с.  
4. Современная геодинамика литосферы и ее экологические последствия / В.Т. Трофимов, М.А. Харькина, Т.А. Барабошкина, А.Д. 

Жигалин и др. Под ред. В.Т. Трофимова. М.: Изд-во Московского университета, 2019. 256 с.  
Отчетность: контрольная работа 

 

 


