
 Название курса 
весеннего семестра 

Какие технологии будут использованы для проведения Согласны ли выложить лекционные и 
другие материалы на кафедральный 

сайт? 
скайп выкладывание видео групповой чат 

со студентами 
рассылка презентации 

1 Кристаллография 
(полный курс) 105 и 

112 гр. – продолжение 
курса 

(Еремин Н.Н.) 

- Да. На сайте 
http://cryst.geol.msu.ru/courses/crgr
af/index2.php  

Да, чат в 
контакте. В 
чате все 
студенты 

http://cryst.geol.msu.ru/cours
es/crgraf/index2.php  

http://cryst.geol.msu.ru/courses/crgraf/ind
ex2.php  

2 Кристаллохимия, 105 
и 112 группа 

(Еремин Н.Н.) 

- Да. На сайте 
http://cryst.geol.msu.ru/courses/crc
hem/  

Да, чат в 
контакте. В 
чате все 
студенты 

http://cryst.geol.msu.ru/cours
es/crchem/  

http://cryst.geol.msu.ru/courses/crchem/  

3 Компьютерное 
программное 
обеспечение в 

кристаллографии, 314 
группа 

(Еремин Н.Н.) 

- Да. На сайте 
http://cryst.geol.msu.ru/courses/co
mp_po/  

Да, чат в 
контакте. В 
чате все 
студенты 

http://cryst.geol.msu.ru/cours
es/comp_po/  

http://cryst.geol.msu.ru/courses/comp_po/  

4 МФК – симметрия 
кристаллического 

макромира 
(Еремин Н.Н., 
Еремина Т.А.) 

- Да. На сайте 
http://cryst.geol.msu.ru/courses/mfk
2/index.php  

Да, чат в 
контакте. 

http://cryst.geol.msu.ru/cours
es/mfk2/index.php 

http://cryst.geol.msu.ru/courses/mfk2/inde
x.php 

5 Отдельные главы 
структурной химии  

(Душанбе – 
временный курс) 8 

семестр 
(Еремин Н.Н.) 

- Да на сайте  
http://cryst.geol.msu.ru/courses/dop
crchem/index.php  

- http://cryst.geol.msu.ru/cours
es/dopcrchem/index.php 

http://cryst.geol.msu.ru/courses/dopcrche
m/index.php 

6 Теоретическая и 
физическая 

кристаллохимия, М114 
(Еремин Н.Н.) 

- http://cryst.geol.msu.ru/courses/tcrc
hem/  

Да, чат в 
контакте. В 
чате все 
студенты 

http://cryst.geol.msu.ru/cours
es/tcrchem/ 

http://cryst.geol.msu.ru/courses/tcrchem/ 

7 Рентгеноструктурный 
анализ ,314 гр. 
(Зубкова Н.В.) 

- - Да - http://cryst.geol.msu.ru/courses/rsa/ 
 

8 Вычислительные 
методы в 

кристаллографии, 114 
гр. 

(Зубкова Н.В.) 

- - Да - http://cryst.geol.msu.ru/courses/rsa/ 
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 Название курса 
весеннего семестра 

Какие технологии будут использованы для проведения Согласны ли выложить лекционные и 
другие материалы на кафедральный 

сайт? 
скайп выкладывание видео групповой чат 

со студентами 
рассылка презентации 

9 Инфракрасная и 
мессбауэровская 
спектроскопия 

минералов, 314 гр. 
(Боровикова Е.Ю.) 

Да Да Да Да Да 

10 Теория симметрии 
кристаллов, 314 гр. 
(Белоконева Е.Л.) 

  Да Да http://cryst.geol.msu.ru/courses/tsk/ 
 

11 Теория симметрии 
кристаллов, 414 гр. 
(Белоконева Е.Л.) 

  Да Да http://cryst.geol.msu.ru/courses/tsk/ 
 

12 Электронная 
плотность в 

кристаллах, 114М 
(Белоконева Е.Л.) 

   Да http://cryst.geol.msu.ru/courses/dep/ 
 

13 Рост кристаллов: 
дополнительные 

главы, 414 гр. 
(Леонюк Н.И.) 

   Да http://cryst.geol.msu.ru/courses/rost2/ 
 

14 Рост кристаллов: 
малоразмерные 

монокристаллические 
материалы, 114М 

(Леонюк Н.И.) 

   Да http://cryst.geol.msu.ru/courses/rost2/ 
 

15 Рентгеноструктурный 
анализ (414 гр.) 

(Пущаровсий Д.Ю.) 

  Да 
 

Да  
http://cryst.geol.msu.ru/courses/rsa/ 
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