
№ п/п Название курса Кто ведет Форма чтения (ссылка) 
1 Геология нефтяных и газовых 

месторождений 
Глебова Л.В. Курс лекций+ презентация.  

Отправляем на групповую почту или форум 
dallas0017@rambler.ru  

2 Экологическая нефтегазовая геология Глебова Л.В. Курс лекций+ презентация 
Отправляем на групповую почту или форум 
razrabotka17@mail.ru  

3 Бурение скважин Глебова Л.В. Курс лекций+ презентация 
Отправляем на групповую почту или форум 
dallas0017@rambler.ru  

4 Особенности разработки газовых и 
газоконденсатных месторождений 

Ершов Сергей 
Евгеньевич 

Почта ershsere@mail.ru 
Скайп ershov1953 

5 Физика нефтяного пласта Михайлов Н.Н. Лекции по материалам , размещены  в   научной  электронной 
библиотеке https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=70016 
https://istina.msu.ru/publications/book/161816267 

6 Физико-химические процессы при 
разработке месторождений нефти и 
газа 

 

Михайлов Н.Н. Лекции по материалам , размещены  в   научной  электронной 
библиотеке https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=70016 
https://istina.msu.ru/publications/book/161816267 

7 Повышение нефтеотдачи пластов Рамазанов Р.Г. Электронный формат 
   Кому Geoil.38@mail.ru 
   От ramazanovrg@mail.ru 
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Физико-химические
МУН
часть 2

1

 
8 Методы контроля и регулирования 

разработки месторождений нефти и газа 
Старший 
преподаватель 
Коршунов А.Ю. 

alkorshunov54@gmail.com; 
вопросы к экзамену и учебные пособия и необходимые материалы (все – в 
электронном виде) имеются у студентов с первого занятия, непрочитанные 
лекции отправлены старостам по электронной почте 18 марта 2020 года. 

9 Подсчет запасов нефти и газа Старший 
преподаватель 
Коршунов А.Ю. 

alkorshunov54@gmail.com; 
вопросы к экзамену и учебные пособия и необходимые материалы (все – в 
электронном виде) имеются у студентов с первого занятия, непрочитанные 
лекции отправлены старостам по электронной почте 18 марта 2020 года. 
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10 Экономическое обоснование разраб. мест. 
нефти и газа 

Иутина М.М. 
Шпуров И.В. 

Электронная почта iutinamm@mail.ru 
 
Рассылка презентаций через адрес старосты kabdygalieva.en@mail.ru 
Рассылка задания на практическое занятие с инструкцией по 
выполнению, контроль за выполнением задания после получения 
выполненных работ на  электронный адрес Iutinamm@mail.ru, , 
консультации по скайп  
«Marina Iutina» по необходимости в рабочие дни с 10.00 до  16.00 

11 Четырехмерное моделирование 
(Практические занятия) 

ДЮ Шигапова Электронный формат 

12 Четырехмерное моделирование (зачет) ДЮ Шигапова Электронный формат 
    
13 Разработка Казаков А.А. Электронный формат  
 месторождений нефти и газа 338 гр Кому v_sasha@mail.ru 
   От cknt@yandex.ru 
    
    
 

На сегодняшний день - Курс лекций+ презентация. На следующей неделе будут видео лекции, если позволит это сделать наша техника.      
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