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

 
№ 
п/
п 

Наименован
ие 

дисциплины 
Учебная группа 

ФИО 
преподавате

ля 

Формат и технологии проведения занятий в 
дистанционном виде 

1 
Иностранны
й язык для 
бакалавров 

101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111, 112, 119,126,135 

Васькина 
Т.В., 
Клиницкая 
О.В., 
Кобелева 
Е.В., 
Демина, 
Е.А., 
Полковнико
ва Е.С., 
Галышева 
М.П., 
Виноградова 
М.В. 

Электронные учебники, пособия и 
материалы по темам курса, размещенные на 
сайте кафедры 
(http://www1.geol.msu.ru/deps/english/ ), 
индивидуальные  и групповые консультации 
и задания по электронной почте, групповые 
и индивидуальные онлайн консультации, 
видеозвонки (Skype, WhatsApp). Для 
продвинутых групп -  skype, zoom, google 
classroom, discord и quizlet. 

2 
Иностранны
й язык для 
бакалавров 

201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211, 212, 219,226,235 

Васькина 
Т.В., 
Клиницкая 
О.В., 
Кобелева 
Е.В., 
Галышева 
М.П., 
Виноградова 
М.В., 
Панюшкина 
А.Ю., 
Некрасова 
И.Н.  

Электронные учебники, пособия и 
материалы по темам курса, размещенные на 
сайте кафедры 
(http://www1.geol.msu.ru/deps/english/ ), 
индивидуальные  и групповые консультации 
и задания по электронной почте, групповые 
и индивидуальные онлайн консультации, 
видеозвонки (Skype, WhatsApp). Для 
продвинутых групп -  skype, zoom, google 
classroom, discord и quizlet.. 

3 Иностранны
й язык для 301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311, 312, 319,326,335 Демина Е.А., 

Полковнико
Бакалавры 3 и 4 курсов занимаются по 
учебнику Language Leader, материалы по 

http://www1.geol.msu.ru/deps/english/
http://www1.geol.msu.ru/deps/english/


бакалавров ва Е.С., 
Галышева 

М.П., 
Виноградова 

М.В., 
Некрасова 

И.Н. 

курсу в электронной форме доступны для 
бесплатного скачивания в сети интернет, в 
частности, на сайте Pearson Ltd.  
https://www.pearson.com/english/catalogue/gen
eral-english/new-language-leader.html ; 
индивидуальные консультации и задания по 
электронной почте, онлайн-консультации, 
видеозвонки (Skype, WhatsApp). Для 
продвинутых групп -  skype, zoom, google 
classroom, discord и quizlet. 

4 
Иностранны
й язык для 
бакалавров 

401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411, 412, 419,426,435 

Васькина 
Т.В., 
Кобелева 
Е.В., Демина 
Е.А., 
Полковнико
ва Е.С., 
Панюшкина 
А.Ю., 
Кузнецова 
Е.В., 
Виноградова 
М.В., 
Некрасова 
И.Н. 

Бакалавры 3 и 4 курсов занимаются по 
учебнику Language Leader, материалы по 
курсу в электронной форме доступны для 
бесплатного скачивания в сети интернет, в 
частности, на сайте Pearson Ltd.  
https://www.pearson.com/english/catalogue/gen
eral-english/new-language-leader.html ; 
индивидуальные консультации и задания по 
электронной почте, онлайн-консультации, 
видеозвонки (Skype, WhatsApp). Для 
продвинутых групп -  skype, zoom, google 
classroom, discord и quizlet. 

5 

Иностранны
й язык для 
магистров 1 
г.о. 
 

101М, 102М,103М,111М,119М,125М,177М,161ММ,107М,106М,108М 

Панюшкина 
А.Ю., 

Кузнецова 
Е.В., 

Виноградова 
М.В., 

Некрасова 
И.Н. 

Электронные учебники, пособия и 
материалы по темам курса, размещенные на 
сайте кафедры 
(http://www1.geol.msu.ru/deps/english/ ), 
индивидуальные  и групповые консультации 
и задания по электронной почте, групповые 
и индивидуальные онлайн консультации, 
видеозвонки (Skype, WhatsApp). 

6 
Иностранны
й язык для 
магистров 1 

104М, 
105М,116М,138М,110М,172М,112М,113М,114М,128М,130М,163ММ,

166ММ 

Панюшкина 
А.Ю., 

Кузнецова 

Электронные учебники, пособия и 
материалы по темам курса, размещенные на 
сайте кафедры 

https://www.pearson.com/english/catalogue/general-english/new-language-leader.html
https://www.pearson.com/english/catalogue/general-english/new-language-leader.html
https://www.pearson.com/english/catalogue/general-english/new-language-leader.html
https://www.pearson.com/english/catalogue/general-english/new-language-leader.html
http://www1.geol.msu.ru/deps/english/


г.о. 
 

 Е.В., 
Виноградова 

М.В., 
Некрасова 

И.Н. 

(http://www1.geol.msu.ru/deps/english/ ), 
индивидуальные  и групповые консультации 
и задания по электронной почте, групповые 
и индивидуальные онлайн консультации, 
видеозвонки (Skype, WhatsApp). 

7 
Иностранны
й язык для 
аспирантов 

Все аспиранты 

Сафьяннико
ва Т.Ю., 

Панюшкина 
А.Ю. 

Электронные учебники, пособия и 
материалы по темам курса, размещенные на 
сайте кафедры 
(http://www1.geol.msu.ru/deps/english/ ), 
индивидуальные  и групповые консультации 
и задания по электронной почте, групповые 
и индивидуальные онлайн консультации, 
видеозвонки (Skype, WhatsApp). 

8 

Немецкий 
язык 
(факультатив
) 

204, 308, 405, 109М,110м Химина С.А. 
Индивидуальные  и групповые 
консультации и задания по электронной 
почте. 

9 

Французский 
язык 
(факультатив
) 

401, 404, 104м,128м,112 Чурсина А.Б. 

Индивидуальные  и групповые 
консультации и задания по электронной 
почте, групповые и индивидуальные онлайн 
консультации, видеозвонки (Skype, Zoom, 
WhatsApp). 

 

Зав. кафедрой иностранных языков 

доцент                Т.Ю.Сафьянникова 

                 19.03.2020 

http://www1.geol.msu.ru/deps/english/
http://www1.geol.msu.ru/deps/english/

