
Дистанционное образование студентов кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых 

в весеннем семестре 2020г. 

 

Название дисциплины Преподаватели Формы дистанционной работы Форма 
итоговой 

отчетности 
204 группа 

Структурная геология Макарова Е.Ю., 
Сауткин Р.С., 

Свистунов Е.П. 

Создана общая группа в WhatsApp,  
Студентам через старосту группы высланы 
презентации лекций, вопросы к коллоквиуму, 
практические задания, которые уже прошли до 
карантина принимаются в формате фото или pdf 
файлов. 
Разосланы ссылки интернет-ресурсов с 
материалами курса 

экзамен 

Основы геокартирования Макарова Е.Ю., 
Сауткин Р.С., 

Свистунов Е.П. 

Создана общая группа в WhatsApp,  
Студентам через старосту группы высланы 
презентации лекций, вопросы к коллоквиуму, 
номера карт для написания курсовой работы по 
курсу (описание геологической карты), 
практические задания, которые уже прошли до 
карантина принимаются в формате фото или pdf 
файлов. 
Разосланы ссылки интернет-ресурсов с 
материалами курса 

зачет 

Бурение скважин Яндарбиев Н.Ш. Студентам отправлены ссылки на литературу по 
курсу 

зачет 



Презентации курса лекций на эл.почте через 
старосту группы 

Петрография осадочных пород Конюхов А.И., 
Коробова Н.И., 
Ахманов Г.Г. 

Студентам отправлены ссылки на литературу по 
курсу и сканы необходимых материалов. 
От студентов собираются вопросы. 
В часы занятий проводится он-лайн 
консультация. 
Сбор вопросов по эл.почте 
По практической части курса занятия будут 
проводится после карантина 

экзамен 

304 группа 
Петрофизическое обеспечение 
интерпретации геофизических 
исследований скважин 

Калмыков Г.А. Связь со студентами осуществляется по эл.почте 
и телефону. 
 

экзамен 

Экологическая нефтегазовая 
геология 

Большакова М.А. почта, WhatsApp, телефон - готовят доклады, 
перешлю презентации 

зачет 

Геология и геохимия горючих 
ископаемых 

СоболеваЕ.В. Презентации лекции в PDF  посылаю на эл. адрес 
студентам и вопросы на которые к экзамену надо 
знать ответы, предложила студентам задавать 
вопросу по содержанию презентаций также по 
компьютеру. 
Практические будем обсуждать с каждым 
студентом по эл почте отдельно 
Студентам отправлены ссылки на литературу по 
курсу 

экзамен 

Методы морских геологических 
исследований 

Волконская А.Л. Создана общая группа в WhatsApp, отправлена 
тема с контрольными вопросами, непонятные 

экзамен 



части и ошибки при выполнении заданий будут 
разбираться совместно 

Нефтяная литология Балушкина Н.А., 
Корост Д.В., 

Хамидуллин Р.А. 

Связь со студентами осуществляется по почте и 
телефону. 
Презентации по теме лекций отправлены на 
почту старосте группы 
Темы для докладов студентам при 
необходимости будут выданы 

экзамен 

404 группа 
Правовые основы, экономика и 
организация геологоразведочных 
работ 

Яндарбиев Н.Ш. Связь со студентами осуществляется по эл.почте 
и телефону. 
Список справочной литературы у студентов 
имеется 

зачет 

Нефтегазоносные и угольные 
бассейны СНГ 

Фролов С.В., 
Митронов Д.В. 

связь по e-mail со старостами групп для передачи 
лекций-презентаций, 
связь по e-mail и телефону со студентами для 
ответов на возникающие вопросы 

Экзамен, 
гос.экзамен 

Методы поисков и разведки 
месторождений нефти, газа и 
других горючих ископаемых 

Ступакова А.В., 
Макарова Е.Ю., 
Суслова А.А., 
Сауткин Р.С. 

Связь со студентами осуществляется по эл.почте 
и телефону. 
Студентам через старосту группы высланы 
презентации лекций 
Обсуждение лекций через скайп или zoom. 
Проведение практических занятий с разбитием 
группы на 3-5 подгрупп и проведение 
практических занятий и семинаров по скайп или 
другим электронным источникам 

экзамен 

Нефтематеринские свиты Фадеева Н.П. Осуществляется работа по эл.почте и 
телефонном общении с преподавателем 

экзамен 



Выпускная квалификационная 
работа 

Все сотрудники 
кафедры 

Адреса эл.почты и телефоны студентов есть у 
каждого руководителя 

Защита в 
ГЭК 

104М 
Бассейновый анализ при поисках 
углеводородов 

Ступакова А.В., 
Жемчугова В.А., 
Крылов О.В.,  
Яндарбиев Н.Ш.,  
Волконская А.Л., 
Полудеткина Е.Н., 
Большакова М.А.  

Работа с сейсмикой (проверка А.Л. в удобном 
онлайн-режиме А.Л.) 
Подготовка данных к бассейновому 
моделированию (формат презентаций) 
 

экзамен 

Осадочные формации Конюхов А.И. Связь со студентами осуществляется по эл.почте 
и телефону.  

экзамен 

Прикладная седиментология Жемчугова В.А. Подготовлены расширенные презентации лекций 
(с детальными пояснениями в тексте), 
сопровождающиеся набором вопросов и 
практических задач. Со старостой на связи, 
общение по почте каждого студента; все адреса 
имеются, создали группу в WhatsApp 
По вторникам читаю лекции в виде 
видеоконференций с помощью ZOOM. 

экзамен 

Углеводородные системы  (на 
англ. яз.) 

Большакова М.А. Он-лайн платформа от компании Тоталь зачет 

Практикум по прикладной 
седиментологии 

Жемчугова В.А. Подготовлены расширенные презентации лекций 
(с детальными пояснениями в тексте), 
сопровождающиеся набором вопросов и 
практических задач. Со старостой на связи, 
общение по почте каждого студента; все адреса 
имеются, создали группу в WhatsApp 

зачет 



По вторникам читаю лекции и отвечаю на 
возникающие вопросы в виде видео-
конференций с помощью ZOOM. 

Геолого-экономическая оценка 
запасов и ресурсов 
углеводородного сырья 
(факультатив) 

Колесникова Н.В. Темы и ссылки на литературу с вопросами, на 
которые надо ответить переданы через старосту 
по почте.  

зачет 

Петрофизические методы 
исследования кернового 
материала 

Калмыков Г.А. Связь со студентами осуществляется по эл.почте 
и телефону. 
 

зачет 

Фракционирование легких 
стабильных изотопов в 
геологических системах 

Краснова Е.А. Связь со студентами осуществляется по эл.почте, 
задание по литературе выдано. 
На следующей неделе обучение будет в 
программе ZOOM. 

зачет 

Сейсмостратиграфия осадочных 
комплексов 

Старовойтов А.В. Темы и ссылки на учебники с вопросами, на 
которые надо ответить. Связь через старосту 
группы 

зачет 

116М 
Геофизические методы 
исследования угольных 
месторождений 

Макарова Е.Ю., 
Черников А.Г. 

Связь со студентами осуществляется по эл.почте 
и телефону. 
Методические рекомендации по проведению 
геофизических исследований на разных стадиях 
ГРР переданы студентам. 
Контроль усвоения материала – опрос по 
видеосвязи 

экзамен 

Редкие и токсичные элементы в 
углях, экология угольных 
месторождений 

Кузеванова Е.В. Лекции читаются через скайп в режиме 
группового звонка с демонстрацией экрана, 
студентам отправлены презентации лекций, 

экзамен 



составлена таблица с планом занятий на 
ближайшие 2 недели 

Углеводородные системы  (на 
англ. яз.) 

Большакова М.А. Он-лайн платформа от компании Тоталь зачет 

Газоносность угольных 
бассейнов 

Макарова Е.Ю. Связь со студентами осуществляется по эл.почте 
и телефону, студентам отправлены презентации 
лекций и список литературы 

экзамен 

Методы составления прогнозных 
карт 

Макарова Е.Ю. Связь со студентами осуществляется по эл.почте 
и телефону, студентам отправлены презентации 
лекций. Практическое задание по подготовке 
материалов для самостоятельной работы по 
построению карт выдано до карантина. Контроль 
выполнения по почте и WhatsApp. 

зачет 

204М и 216М 
Выпускная квалификационная 
работа 

Все сотрудники 
кафедры 

Адреса эл.почты и телефоны студентов есть у 
каждого руководителя 

Защита в 
ГЭК 

 

Все преподаватели кафедры и сотрудники, занятые в учебном процессе получили списки электронных адресов студентов 
кафедры по учебным группам 

Студентам переданы сведения о работе библиотек 


