
План семинаров Программы развития Московского университета на 2019/2020 уч.год 

     

№ Структурное 
подразделение 

ФИО докладчика Тема семинара Семестр 

1 Географический 
факультет 

Шеремецкая Елена 
Дмитриевна, 
младший научный 
сотрудник 

Гранулометрический анализ 
в геоморфологических и 
палеогеографических 
исследованиях 

Осенний 
семестр 

2 Снегоходный 
пробег 

Табаков Александр 
Викторович 

Экспедиция на снегоходах 
«Северная тропа-2019» 

Осенний 
семестр 

3 Географический 
факультет 

Кречетов Павел 
Петрович, доцент, 
кандидат 
биологических наук 

Элементный анализ в 
эколого-геохимических 
исследованиях с 
использованием 
портативного рентгено-
флуоресцентного 
анализатора, ДЕЛЬТА 
ПРОФЕССИОНАЛ ЭКСПЛОРЕР 
"OlympusInnov-X" SDD 25 

Осенний 
семестр 

4 Геологический 
факультет 

Ростовцева Юлиана 
Валерьевна, 
зав.кафедрой, 
доцент, доктор 
геолого-
минералогических 
наук 

Возможности 
рентгеновского 
дифрактометра Rigaku 
Miniflex 600 в изучении 
экзолитов 

Осенний 
семестр 

5 Мехмат Чертополохов 
Виктор 
Александрович, 
научный сотрудник 

Совместное использование 
окулографической системы и 
комплексов виртуальной 
реальности 

Осенний 
семестр 

6 Факультет 
психологии 

Тихомандрицкая 
Ольга Алексеевна, 
зам. декана, 
доцент, кандидат 
психологических 
наук 

Психологические проблемы 
исследования когнитивных 
процессов 

Осенний 
семестр 

7 Биологический 
факультет 

Каменский Петр 
Андреевич, 
профессор, доктор 
биологических наук 

Использование 
ультрацентрифугирования в 
исследованиях рибосом 

Осенний 
семестр 

8 Факультет 
фундаменталь
ной медицины 

Макаревич Павел 
Игоревич, зав. 
лабораторией, 
доцент, кандидат 
медицинских наук 

Уникальные возможности 
прижизненного исследования 
клеточных культур для 
развития биомедицинских 
направлений в Московском 
Университете 

Осенний 
семестр 



9 Биологический 
факультет 

Чуб Владимир 
Викторович, 
директор 
ботанического 
сада,профессор, 
доктор 
биологических наук 

Микроклональное 
размножение для 
поддержания коллекции и 
научных исследований в 
Ботаническом саду МГУ 

Весенний 
семестр 

10 Физический 
факультет 

Крупенин Владимир 
Александрович, 
ведущий научный 
сотрудник, доктор 
физико-
математических 
наук 

Разработка и исследование 
наноразмерных сруктур и 
устройств 

Весенний 
семестр 

11 Физический 
факультет 

Яковенко Леонид 
Владимирович, 
профессор, доктор 
физико-
математических 
наук 

Применение 
визуализирующей 
микроэллипсометрии в 
изучении процессов 
самосборки хиральных 
биомолекулярных структур 

Весенний 
семестр 

12 ИСАА Иванов Владимир 
Борисович, зав. 
кафедрой, 
профессор, доктор 
филологических наук 

Глоттографический анализ 
речи 

Весенний 
семестр 

13 НИИ физико-
химической 
биологии 

Сергиев Петр 
Владимирович, 
профессор, доктор 
химических наук 

Редактирование геномов. 
Опыт создания клеточных 
линий и мышей с 
направленно измененными 
геномами в МГУ 

Весенний 
семестр 

14 Геологический 
факультет 

Веселовский Роман 
Витальевич, 
профессор, доктор 
геолого-
минералогических 
наук 

Современные возможности и 
приложения палео- и 
петромагнитных методов в 
науках о Земле 

Весенний 
семестр 

 


