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На сайте Лаборатории размещен конспект лекций для студентов 4-го курса
Геологического факультета МГУ, которые читает Мазарович А.О. Содержание
лекций - "Геология России" (краткий курс) и "Геология морей и океанов". 

Конспекты не заменяют лекций, на которых показываются приемы работы с
картами, на доске рисуются те или иные схемы, не приводимые в
электронном коспекте, а также демонстрируются геологические презентации в
PowerPoint для разных регионов. Кроме того, они не заменяют базового
учебника, рекомендованного учебно-методическим отделом факультета -
Милановский Е.Е. "Геология России и ближнего зарубежья". Из-во
Московского университета. 1996. 

Хотелось бы обратить внимание студентов на то обстоятельство, что
содержание лекций отличается от содержания учебника. Это связано с тем,
что за годы, которые прошли после его издания, появилась новая
геологическая, структурная и геодинамическая информация. 

Новые данные добавляются по мере их появления в результате полевых
геологических исследований последних лет. Это могут быть как
опубликованные работы, так и доклады или переданные материалы моими
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коллегами по Геологическому институту РАН или из иных организаций. 

Вся контактная информация содержится в конспекте первой лекции.

2006 октябрь-декабрь (Геология России, краткий курс). Конспекты лекций,
вопросы к экзаменам, информация. Для экологов, гидрогеологов,
инженер-геологов и криологов

2006 октябрь -  2007 апрель (семинар по полному курсу "Геология России")
(для группы 403). Вопросы к экзаменам, информация

2007 весна (Геология морей и океанов) (для группы 402). Конспекты лекций,
вопросы к экзаменам, информация

Приношу извенения за  неточности, а также "издательские" (например, плохая
компановка страниц) огрехи в файлах . pdf. По мере обнаружения они будут
ликвидированы. Если Вы пришлете НАМ свои замечания, то это поможет всем.
Информация, которая содержится в конспектах и та, которая будет на лекциях может
отличаться. 

Автор благодарен всем, кто предоставил любые материалы (информацию, тексты,
фотографии и т.д. и т.п.) 
Фотографии и (или презентации) из частных архивов любезно предоставлены
Антиповым М.П., Балуевым А.С., Брагиным Н.Ю., Гавриловым Ю.О.,
Гладкочубом Д.П., Голозубовым В.В., Диденко А.Н., Жаровым А.Э.,
Злобиным В.Л., Золотой Л.А., Кожуриным А.И., Колодяжным С.Ю.,
Корякиным Ю.В., Кузьмичевым А.Б., Куренковым С.А., Лучицкой М.В.,
Новиковым Г., Разницыным Ю.Н., Савельевой Г.Н., Савельевым А.А.,
Соколовым С.Д., Соколовым С.Ю., Третьяковым А.А., Херасковой Т.Н.,
Хортовым А.В., Цукановым Н.В., Чамовым Н.П. 

Автор признателен Программе "Ведущие Научные Школы (гранты НШ-5280.2006.5 и
НШ-9664.2006.5)" за финансовую поддержку работы 
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