
Сводные данные о планах реализации дистанционного обучения в марте-апреле 2020 г. 
в рамках структурного подразделения (кафедра региональной геологии и истории Земли) 

 

для всех курсов кафедры Региональной геологии и истории Земли: http://ee.sbmg.ru 

 
 

№ 
п/п Наименование дисциплины Учебная 

группа ФИО преподавателя Формат и технологии проведения занятий в дистанционном виде 

1 Историческая геология 
(полный курс) 

201,202,20
3, 211, 219 

Лектор Е.Ю.Барабошкин 
Семинары ведут: 

Барабошкин, Тесакова, 
Копаевич, Лыгина, 

Яковишина 

Pdf  версии лекций рассылаются студентам через старост групп. Кроме 
того, им была выслана дополнительная литература в pdf формате. 
Для практических заданий, которые студенты вполне могут выполнить 
дома, им высылаются все необходимые бланковки, задания, карты и 
другие методические материалы. 
Ответы на вопросы и онлайн-контроль за выполнением заданий 
осуществляется преподавателями, ведущими семинары. Все мейлы 
преподавателей известны студентам. 
Для приемки работ студентов будут использоваться ресурсы Skype и 
WhatsApp. 

2 Историческая геология 
(краткий курс) 

212, 205, 
238, 204 

Лектор Р.Р.Габдуллин 
Семинары ведут: 

Яковишина, Коротаев, 
Лыгина 

Лекции (9.00-10.35 четверг, 9.00-10.35 пятница, ауд. 611) с начала 
семестра снимаются для размещения на ресурсе «Teach-in». В настоящее 
время часть лекций уже размещены в сети на youtube, а после окончания 
съемок лекций (начиная с этой недели съемки осуществляются в 
аудитории без студентов) будут размещены на портале «Teach-in». Таким 
образом, с небольшой задержкой (после редактирования и монтажа) 
лекции размещаются в сети и доступны для ознакомления в 
дистанционном формате. 
Практические занятия: 
Задания выкладываются на кафедральный сайт и WhatsApp. Студенты 
присылают выполненные задания, которые проверяются преподавателями 
онлайн. Все необходимые материалы студентам уже высланы. Также 
материалы по семинарам выложены на сайте кафедре sbmg.ru 

3 Историческая геология для 
иностранных студентов 

203, 211, 
219 Габдуллин Р.Р. Связь со студентами по электронной почте. 

4 Структурная геология  

А.В. Тевелев 
Практические занятия 

ведут 
П.А. Фокин, 

На сайте ee.sbmg.ru создан курс "Структурная геология". Здесь выложены 
pdf файлы презентаций уже прочитанных лекций, а еженедельно буду 
выкладываются лекции и задания для практических занятий. Задания 
выбираются в основном по бланковкам имеющегося атласа и по 

http://ee.sbmg.ru/


А.В. Гусев, 
Е.А Володина 

изданному Задачнику по структурной геологии (Тевелев и др., 2015). Файл 
задачника также выложен. В часы практических занятий и лекций 
консультации проводятся по whatsapp и электронной почте. Приемка 
работ – по электронной почте. 

5 Структурная геология 203, 211 и 
219 

Н.В. Правикова, 
А.В. Латышев. 

На сайте ee.sbmg.ru создан курс "Структурная геология весна-2020 (Н.В. 
Правикова). Здесь еженедельно выкладываются лекции и задания для 
практических занятий. Консультации проводятся по whatsapp и skype 

6 Структурная геология для 
иностранных студентов 

203, 211 и 
219 Тверитинова Т.Ю. Связь со студентами по электронной почте. 

7 Структурная геология 206, 207, 
208, 226 

Лектор П.А. Фокин, 
Практические занятия 

ведут Т.Ю.Тверитинова, 
А.О.Хотылев, 

М.Ю.Никитин, 
С.И.Бордунов 

На сайте кафедры размещены лекции А.В.Тевелева. 
Лектор доступен по электронной почте, WhatsApp. 
Задания рассылаются  студентам через старосту группы по электронной 
почте. Приемка выполненных заданий (карт, разрезов, задач) также по 
электронной почте в виде отсканированных или сфотографированных 
материалов. 
Поддерживается непрерывный контакт со студентами по почте и в 
социальных сетях. Выдаются домашние задания по дешифрированию афс 
и построению разрезов, бланковки. 
В качестве вспомогательных материалов студентам будут переданы 
презентации. В случае необходимости для отдельных заданий будут 
записаны видеоинструкции. 

8 Структурная геология 205, 212 

Н.Н.Курдин, 
практические занятия 
ведут А.Л.Хотылев, 

Е.Ю.Охапкина, 
А.В.Латышев, 
И.В.Шалимов 

На кафедральном сайте размещены лекции А.В. Тевелева. 
Выдаются домашние задания по дешифрированию афс и построению 
разрезов. Так же планируем использовать бланковки. Поддерживаем 
непрерывно контакт с группами по почте и в социальных сетях. 
В качестве вспомогательных материалов будут переданы им презентации. 
Если будет необходимо, то для отдельных заданий возможно запишем 
видео инструкции. 

8 Структурная геология 209, 210 

Лектор П.А. Фокин, 
практические занятия 

ведут Н.Н.Курдин, 
Т.Ю.Тверитинова, 

П.А.Фокин 

На кафедральном сайте размещены лекции А.В. Тевелева. 
Лектор доступен по электронной почте, WhatsApp. 
Студентам выданы задания по двум ближайшим темам. Связь по 
электронной почте. Также готовятся презентации главных тем занятий и 
заданий. 

10 Геология России 

401, 402, 
403, 404, 
411, 419, 

438 

А.М. Никишин, 
Л.Ф. Копаевич, 

Т.Ю. Тверитинова, 
О.А.Хлебникова, 

П.А.Фокин, А.В.Латышев 

Лекции выложены на сайте кафедры. 
По электронной почте студентам высылаются задания, а также бланковые 
карты. Студенты должны самостоятельно распечатать задания и 
бланковые карты, на которых выполнить графическую работу. Для этого 
им также по почте направляются материалы, с помощью которых можно 
выполнить работу и подготовится к устному ответу. При возникновении 
любых вопросов каждый студент может обратиться по электронной почте, 
телефону либо видео-звонку в приложении «WhatsApp» в часы занятия 



или консультаций. Сдача работ планируется также в электронном виде 
(скан выполненной графической работы), а также устное обсуждение по 
видеосвязи с использованием одного из приложений - «WhatsApp» или 
«Skype». Возможен перенос приемки работ на конец семестра 

11 Геология России китайцы Л.Ф. Копаевич Все необходимые материалы имеются. Текстовая часть также, поскольку 
они не успевают записывать. 

12 Геология России Геогр.  
ф-т Н.Н.Курдин Связь со студентами по электронной почте. 

13 
Палеогеографические 

обстановки 
осадконакопления 

 
Е.Ю. Барабошкин, 

П.А. Фокин 
 

Часть курса, проводимая Барабошкиным уже прочитана. 
П.А. Фокин должен выслать Pdf версии своих лекций студентам. 
Студенты имеют интернет-ссылки на дополнительную литературу 

14 Спецметоды стратиграфии 102 
магистры 

Е.Ю. Барабошкин, 
А.Ю. Казанский, 

Е.М. Тесакова 
 

Часть курса, проводимая Барабошкиным уже прочитана. 
Следующую часть ведет А.Ю. Казанский, Презентации его лекций 
размещены на сайте ee.sbmg.ru  В лекциях имеются интернет-ссылки на 
дополнительную литературу. Вероятно, то же сделает и Е.М.Тесакова. 

15 Секвентная стратиграфия 402, М102 

Лекции Л.Ф. Копаевич, 
семинары 

Е.В. Яковишина 
 

Все лекции обеспечены презентациями. Лекции расширяются за счет 
добавления текста. 
Семинары обеспечены сейсмическими материалами, задачами и 
тестовыми контрольными, все они имеются в электронном варианте. 
Задания выкладываются на кафедральный сайт и WhatsApp. Студенты 
присылают выполненные задания, которые проверяются преподавателями 
онлайн. Все необходимые материалы студентам уже высланы. Также 
материалы по семинарам выложены на сайте кафедре sbmg.ru 

16 Геология морей и океанов 401, 402 Л.Ф. Копаевич 

Все лекции обеспечены презентациями. Лекции расширяются за счет 
добавления текста. 
Для контрольных работ в форме тестов все есть. Для самостоятельных 
презентаций недостающие материалы (бланковки и карты) можно 
получить из интернета. 

17 

Анализ сейсмических 
профилей при 

четырехмерном 
моделировании 

М177 О.А. Хлебникова 

Практические занятия проводятся в программном пакете Kingdom. 
Студентам предложено поставить на личные компьютеры необходимое 
ПО и использовать проекты, созданные ими на предыдущих занятиях. На 
каждом занятии по электронной почте будет отправляться презентация с 
подробными инструкциями по выполнению заданий. При необходимости 
в часы занятий будет проводится консультация студентов по 
появляющимся в процессе работы вопросам по телефону либо видеосвязи 
«WhatsApp» или «Skype». 

18 
Геологическая 

интерпретация сейсмических 
профилей 

М102 О.А. Хлебникова 

Практические занятия проводятся в программном пакете Kingdom. 
Студентам предложено поставить на личные компьютеры необходимое 
ПО и использовать проекты, созданные ими на предыдущих занятиях. На 
каждом занятии по электронной почте будет отправляться презентация с 



подробными инструкциями по выполнению заданий. При необходимости 
в часы занятий будет проводится консультация студентов по 
появляющимся в процессе работы вопросам по телефону либо видеосвязи 
«WhatsApp» или «Skype». 

19 Основы геодинамики М102 А.В. Ершов http://ee.sbmg.ru/course/view.php?id=23 

20 Избранные главы 
геодинамики М177 А.В. Ершов http://ee.sbmg.ru/course/view.php?id=24 

21 Основы программирования 
на языке C 335 А.В. Ершов http://ee.sbmg.ru/course/view.php?id=11 

22 Основы программирования 
на языке C++ 335 А.В. Ершов http://ee.sbmg.ru/course/view.php?id=11 

23 
Геологическое 

программирование 435 А.В. Ершов http://ee.sbmg.ru/course/view.php?id=25 

24 Четвертичная геология 

Геологи 
301, 302, 
303, 319, 
311, 426 

М.Ю. Никитин, 
А.Ю.Казанский, 

А.В.Гусев, С.С.Попов 

Презентации лекций (10 лекций по 2 часа) будут выложены на сайте 
ee.sbmg.ru. 
Семинарские занятия будут проводиться в соответствии с расписанием в 
формате видеоконференции с использованием skype или teamviewer. У 
группы 426 семинарских занятий нет.  

25 Построение трехмерных 
моделей месторождений 

402 и 
М102 

М.В. Коротаев 
 Размещены на сайте ee.sbmg.ru 

26 ГИС в геологии 302 и 335 М.В. Коротаев 
 Размещены на сайте ee.sbmg.ru 

27 Картирование 
магматических образований 301, 302 А.В. Латышев, А.О. 

Хотылев 

Презентации к лекциям и материалы для выполнения заданий размещены 
на сайте ee.sbmg.ru. Лекции будут проводиться в виде онлайн-трансляции 
на сайте youtube.com. Приемка работ будет осуществляться по 
электронной почте. 

 

Зав. кафедрой региональной геологии и истории Земли 

профессор                 А.М.Никишин 

                  19.03.2020 
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