
Май 2015 г. 

График защит магистерских работ на ГАК отделения «Геохимия» 

№ ФИО 
магистранта 

Дата 
защиты Кафедра Тема работы Научный 

руководитель Рецензент 

1. 
Бочкаев 
Джангр 

Леонидович 
12 мая геохимии 

Минералого-геохимические 
особенности золотоносных 
пород атканской свиты 
(Магаданская область) 

Арифулов Ч.Х., 
зав. лаб. (ЦНИГРИ); 

Бычков А.Ю., проф. 
кафедры геохимии 

Калько И.А., 
н.с. кафедры 

геохимии 

2. 
Ванин 

Арсений 
Геннадьевич 

12 мая геохимии 

Распределение 
редкоземельных элементов 
в минералах Киваккского 
расслоенного интрузива 
(Северная Карелия) 

Бычкова Я.В., 
зав. лаб. 
(ИГЕМ); 

Коптев-Дворников 
Е.В. 

с.н.с. кафедры 
геохимии 

Носова А.А., 
зав. лаб. 
(ИГЕМ) 

3. 
Граменицкая 

Полина 
Николаевна 

12 мая минералогии 

Минералогия и условия 
формирования золото-
серебряных руд 
проявления Капелька 
(Чукотка) 

Власов Е.А., 
доц. кафедры 
минералогии 

Калько И.А., 
н.с. кафедры 

геохимии 

4. 
Харитонова 

Мария 
Сергеевна 

12 мая минералогии 

Минералогия руд и 
особенности 
золотоносности 
Итакинского рудного поля, 
Забайкалье 

Ряховская С.К., 
ст. преп. кафедры 

минералогии 

Шишакова Л.Н., 
н.с. кафедры 

геологии, 
геохимии и 
экономики 
полезных 

ископаемых 



5. 
Андросова 

Наталья 
Андреевна 

13 мая минералогии 

Особенности алмазов и 
минерального состава 
низкотитанистых 
кимберлитов 
Архангельской и Якутской 
алмазоносных провинций 
(на примере трубок 
Пионерская и 
Интернациональная) 

Бовкун А.В., 
с.н.с. кафедры 
минералогии 

Бобров А.В., 
проф. кафедры 

петрологии 

6. 
Пахарь 
Татьяна 

Александровна 
13 мая минералогии 

Сравнительная 
характеристика шпинели 
из разных месторождений 

Ряховская С.К., 
ст. преп. кафедры 

минералогии 

Герасимова Е.А., 
н.с. 

(Геологический 
музей имени 

В.И.Вернадского) 

7. 
Белоусова 
Екатерина 
Олеговна 

13 мая петрологии 

Распределение элементов 
(Cs, Sr, La и Ce) между 
боросиликатными, 
алюмофосфатными 
расплавами и 
алюмофторидной фазой 
(экспериментальное 
изучение) 

Котельников А.Р., 
зав. лаб. 
(ИЭМ) 

Щекина Т.И., 
с.н.с. кафедры 

петрологии  

8. 
Куманина 

Татьяна 
Алексеевна 

13 мая петрологии 

 
Фазовые соотношения в 
алюмосиликатных системах 
в присутствии фтора 
 

Котельников А.Р., 
зав. лаб. 
(ИЭМ) 

Алферьева Я.О., 
с.н.с. кафедры 

петрологии 

 



9. 
Семина 

Анастасия 
Дмитриевна 

14 мая минералогии 

 
Парамагнитные центры в 
кварце медно-порфирового 
месторождения Песчанка, 
Чукотка 
 

Кощуг Д.Г., 
зав. кафедрой 
минералогии 

Еремин Н.Н., 
проф. кафедры 

кристаллографии и 
кристаллохимии 

10. 
Соколова 

Мария 
Александровна 

14 мая минералогии 

 
Алмазы и сопутствующие 
минералы в рыхлых 
отложениях рек бассейна 
моря Лаптевых 
 

Посухова Т.В., 
доц.  кафедры 
минералогии 

Щербакова Т.Е., 
с.н.с. (ЦНИГРИ) 

11. 
Попов 

Даниил 
Всеволодович 

14 мая петрологии 

 
Петрология пород 
бодракского 
субвулканического комплекса 
 

Плечов П.Ю., 
проф. кафедры 

петрологии 

Шкурский Б.Б., 
доц. кафедры 
петрологии 

12. Лю Инюань 14 мая петрологии 

 
Высокобарный метаморфизм 
в комплексе Марун-Кеу, 
Полярный Урал 
 

Перчук А.Л., 
зав. кафедрой 

петрологии 

Сафонов О.Г., 
зав. лаб. 
(ИЭМ) 

 



 

13. 
Кокарев 
Сергей 

Александрович 
15 мая кристаллографии 

и кристаллохимии 

Рентгенография и 
оптическая спектроскопия 
ряда редкоземельных 
двойных ортоборатов со 
структурным типом 
минерала хантита 
 

 
Ксенофонтов Д.А., 

с.н.с. кафедры 
кристаллографии и 

кристаллохимии; 
Болдырев К.Н., 
н.с. (Институт 

спектроскопии РАН) 
 

Климин С.А., 
в.н.с. (Институт 
спектроскопии 

РАН) 

14. 
Протасов 
Николай 

Михайлович 
15 мая кристаллографии 

и кристаллохимии 

 
Теоретическое 
исследование 
радиационной 
устойчивости и локальной 
структуры оксидных 
твердых растворов на 
основе минерала 
лакаргиита 
 

Еремин Н.Н., 
проф. кафедры 

кристаллографии и 
кристаллохимии 

Аксенов С.М., 
н.с. кафедры 

кристаллографии 
и кристаллохимии 

15. 
Стенников 

Антон 
Вячеславович 

15 мая кристаллографии 
и кристаллохимии 

 
Микрокристаллизация 
ганита в 
стеклообразующих средах 
 

Копорулина Е.В., 
доц. кафедры 

кристаллографии и 
кристаллохимии 

Мальцев В.В., 
с.н.с.  кафедры 

кристаллографии 
и кристаллохимии 

 


