
Сводные данные о планах реализации дистанционного обучения в марте-апреле 2020 г. 
в рамках структурного подразделения (кафедра геохимии) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Учебная 
группа ФИО преподавателя Формат и технологии проведения занятий в дистанционном виде 

1 Геохимия 
405, 412, 
413, 414, 

428 
Бычков А.Ю. 

Электронные презентации по темам курса, размещаемые на сайте 
кафедры (http://www1.geol.msu.ru/deps/geochems/rus/), в группе в сети VK 
(https://vk.com/geochemistry_msu), индивидуальные консультации и 
задания по электронной почте, онлайн-консультации (Skype, WhatsApp) 

2 Геохимия 304, 338 Гричук Д.В. 

Учебные материалы, задания, размещаемые на сайте кафедры 
(http://www1.geol.msu.ru/deps/geochems/rus/), индивидуальные 
консультации по электронной почте, видеолекции (https://teach-
in.ru/lecturer/bychkov), 

3 Геохимия 206, 207, 
208 Липатникова О.А. 

Учебные материалы, задания, размещаемые на сайте кафедры 
(http://www1.geol.msu.ru/deps/geochems/rus/), индивидуальные 
консультации и задания по электронной почте, видеолекции (https://teach-
in.ru/lecturer/bychkov), 

4 Геохимия 109, 110 Николаев Ю.Н. 

Электронные презентации, размещаемые на сайте кафедры 
(http://www1.geol.msu.ru/deps/geochems/rus/), индивидуальные 
консультации и задания по электронной почте, видеолекции (https://teach-
in.ru/lecturer/bychkov), 

5 Геохимия магматизма 105М Коптев-Дворников Е.В. 
Учебные материалы, задания, размещаемые на сайте кафедры 
(http://www1.geol.msu.ru/deps/geochems/rus/), индивидуальные 
консультации и задания по электронной почте 

6 Геохимия радионуклидов 105М Яблонская Д.А. 

Учебные материалы, задания, размещаемые на сайте кафедры 
(http://www1.geol.msu.ru/deps/geochems/rus/), в группе в сети VK 
(https://vk.com/geochemistry_msu), индивидуальные консультации и 
задания по электронной почте 

7 Геохимия стабильных 
изотопов 105М Поляков В.Б., Борисов М.В. 

Учебные материалы, задания, размещаемые на сайте кафедры 
(http://www1.geol.msu.ru/deps/geochems/rus/), индивидуальные 
консультации и задания по электронной почте 

8 Геохимия элементов 326 Гричук Д.В. 
Учебные материалы, задания, размещаемые на сайте кафедры 
(http://www1.geol.msu.ru/deps/geochems/rus/), индивидуальные 
консультации и задания по электронной почте 

 



 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Учебная 
группа ФИО преподавателя Формат и технологии проведения занятий в дистанционном виде 

9 Интерпретация 
геохимических аномалий 405 Николаев Ю.Н., Аплеталин 

А.В. 

Учебные материалы, задания, размещаемые на сайте кафедры 
(http://www1.geol.msu.ru/deps/geochems/rus/), индивидуальные 
консультации и задания по электронной почте, онлайн-консультации 
(Skype, WhatsApp) 

10 Коллоидная геохимия 426 Алехин Ю.В. 
Учебные материалы, задания, размещаемые на сайте кафедры 
(http://www1.geol.msu.ru/deps/geochems/rus/), индивидуальные 
консультации и задания по электронной почте 

11 Методы аналитической 
геохимии 163ММ Бычкова Я.В. 

Учебные материалы, задания, размещаемые на сайте кафедры 
(http://www1.geol.msu.ru/deps/geochems/rus/), в группе в сети VK 
(https://vk.com/geochemistry_msu), индивидуальные консультации и 
задания по электронной почте, онлайн-консультации (Skype, WhatsApp) 

12 Методы геохимических 
исследований 305 Бычкова Я.В., Николаева И.Ю. 

Учебные материалы, задания, размещаемые на сайте кафедры 
(http://www1.geol.msu.ru/deps/geochems/rus/), в группе в сети VK 
(https://vk.com/geochemistry_msu), индивидуальные консультации и 
задания по электронной почте, онлайн-консультации (Skype, WhatsApp) 

13 
Моделирование 
взаимодействия «вода-
порода» 

130М Борисов М.В., Шваров Ю.В. Индивидуальные консультации по электронной почте, онлайн-
консультации (Skype, WhatsApp). Практическая часть курса завершена. 

14 
Моделирование 
природных процессов на 
ЭВМ 

105М Борисов М.В., Коптев-
Дворников Е.В., Шваров Ю.В. 

Индивидуальные консультации по электронной почте, онлайн-
консультации (Skype, WhatsApp). Практическая часть курса завершена. 

15 Общая геохимия 163ММ Гричук Д.В. 

Учебные материалы, задания, размещаемые на сайте кафедры 
(http://www1.geol.msu.ru/deps/geochems/rus/), индивидуальные 
консультации и задания по электронной почте, видеолекции (https://teach-
in.ru/lecturer/bychkov) 

16 
Основы 
термодинамического 
моделирования 

163ММ Борисов М.В. Индивидуальные консультации по электронной почте, онлайн-
консультации (Skype, WhatsApp). Практическая часть курса завершена. 

17 Основы физической 
геохимии 326 Фяйзуллина Р.В. 

Учебные материалы, задания, размещаемые на сайте кафедры 
(http://www1.geol.msu.ru/deps/geochems/rus/), в группе в сети VK 
(https://vk.com/geochemistry_msu), индивидуальные консультации и 
задания по электронной почте, онлайн-консультации (Skype, WhatsApp) 



№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Учебная 
группа ФИО преподавателя Формат и технологии проведения занятий в дистанционном виде 

18 Структурная геология и 
геокартирование 205, 212 Охапкина Е.Ю. 

Учебные материалы, электронные презентации, задания, размещаемые на 
сайте кафедры (http://www1.geol.msu.ru/deps/geochems/rus/), 
индивидуальные консультации и задания по электронной почте, в сети 
VK, онлайн-консультации (Skype, WhatsApp) 

19 Термодинамика 
природных процессов 130М Борисов М.В. 

Индивидуальные консультации и задания по электронной почте, онлайн-
консультации (Skype, WhatsApp). Учебные материалы (учебники, 
типовые задачи) выданы на руки. 

20 Термодинамика 
геохимических процессов 305 Борисов М.В. 

Индивидуальные консультации и задания по электронной почте, онлайн-
консультации (Skype, WhatsApp). Учебные материалы (учебники, 
типовые задачи) выданы на руки. 

21 

Термодинамическое 
обеспечение 
моделирования 
геохимических процессов 

130М Борисов М.В. 
Индивидуальные консультации и задания по электронной почте, онлайн-
консультации (Skype, WhatsApp). Учебные материалы (учебники, 
типовые задачи) выданы на руки. 

22 Физическая геохимия 
(специальные главы) 163ММ Фяйзуллина Р.В. 

Учебные материалы, задания, размещаемые на сайте кафедры 
(http://www1.geol.msu.ru/deps/geochems/rus/), в группе в сети VK 
(https://vk.com/geochemistry_msu), индивидуальные консультации и 
задания по электронной почте, онлайн-консультации (Skype, WhatsApp) 

23 Экологическая геохимия 426 Яблонская Д.А. 

Учебные материалы, задания, размещаемые на сайте кафедры 
(http://www1.geol.msu.ru/deps/geochems/rus/), в группе в сети VK 
(https://vk.com/geochemistry_msu), индивидуальные консультации и 
задания по электронной почте, онлайн-консультации (Skype, WhatsApp) 

24 Экологическая геология и 
геохимия 

405, 412, 
413, 414, 

428 
Лубкова Т.Н. 

Электронные презентации, задания, размещаемые на сайте кафедры 
(http://www1.geol.msu.ru/deps/geochems/rus/), индивидуальные 
консультации и задания по электронной почте, онлайн-консультации 
(Skype, WhatsApp) 

 

Зав. кафедрой геохимии 

профессор                 М.В. Борисов 

                  18.03.2020 


