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Магистерские работы 
Дата 
защиты 

Ф.И.О. 
студента 

Тема работы Руководитель Рецензент Оценка 

13 мая, 
среда 

Бабаева 
Мария 
Владими-
ровна 

Эколого-геологическая харак-
теристика территорий распро-
странения газогенерирующих 
грунтов на объектах граждан-
ского строительства (на при-
мере Московского региона) 

Ecological geological characteris-
tics of the territories of presence 
of gas generating soils on the ob-
jects of civil engineering (on the 
example of Moscow region) 

Ст.н.с.  
Харькина 
Марина  
Анатольевна 

Вед.н.с.  
Жигалин Алек-
сандр Дмитри-
евич (Ин-т гео-
экологии РАН) 

 

 Веселов 
Никита 
Викторо-
вич 

Эколого-геохимическая ха-
рактеристика трансформации 
экогеосистем под влиянием 
автомобильного транспорта 

Ecological geochemical character-
istics of ecogeosystem transfor-
mation under the influence of road 
transport 

С.н.с. Бара-
бошкина Та-
тьяна Анато-
льевна 

Вед.инж.  
Житков Роман 
Юрьевич (НПО 
«Ресурс») 

 

 Габдрахи-
мова  
Альбина 
Станисла-
вовна 

Оценка влияния состава и 
уровня загрязнения дисперс-
ных грунтов на их фитоток-
сичность в отношении высших 
растений 

Evaluating the influence of com-
position and level of contamina-
tion of soils on their phytotoxicity 
for higher plants 

Доцент Гри-
горьева Ия 
Юрьевна 

Вед.инж.  
Житков Роман 
Юрьевич (НПО 
«Ресурс») 

 

 Громова 
Валерия 
Алексан-
дровна 

Эколого-геохимическая оцен-
ка состояния поверхностных 
водотоков в зоне влияния хво-
стохранилища Урупского гор-
нодобывающего комбината 

Environmental and geochemical 
assessment of surface water 
streams in the impact area of the 
Urupsky mining plant tailings 

Н.с. Липатни-
кова Ольга 
Александров-
на 

Гл. спец. Соко-
лова Олеся 
Владимировна 
(ФГУ ГП 
«Гидроспец-
геология») 

 



 
14 мая, 
четверг 

Нетай  
Ольга  
Витальевна 

Формы нахождения микро-
элементов в донных отложе-
ниях Вышневолоцкого водо-
хранилища 

Trace element speciation in bot-
tom sediments of the Vyshnevo-
lotskoe water reservoir 

Н.с. Липатни-
кова Ольга 
Александров-
на 

Н.с. Дину Ма-
рина Ивановна 
(ГЕОХИ РАН) 

 

 Юхади 
Тимур  
Маратович 

Эколого-геохимическая об-
становка в районах развития 
медно-порфирового орудене-
ния 
(на примере объектов северо-
востока России) 

Environmental and geochemical 
conditions in the areas of copper-
porphyry mineralization: case 
study of objects in the North-East 
of Russia 

Н.с. Лубкова 
Татьяна  
Николаевна 

Вед. сп. к.г.м.н. 
Нагорная  
Мария Анато-
льевна (ЗАО 
«Раменский ре-
гион. экол. 
центр» 

 

 Ли 
Юньфэн 

Эколого-ресурсные условия 
территории бокситового ме-
сторождения «У Лун» южной 
части Китая 

Ecological resource conditions of 
the territory of “Wu Long” baux-
ite deposit of southern China 

Доцент  
Григорьева 
Ия Юрьевна 

С.н.с. Бара-
бошкина Тать-
яна Анатольев-
на 
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