
 

Май 2016 г.  

График защит магистерских работ на ГАК отделения «Геохимия» 

№ ФИО 
бакалавра 

Дата 
защиты Кафедра Тема работы Научный руководитель Рецензент 

1 
Васильева 

София 
Андреевна 

24 мая 
кристаллографии 
и кристаллохимии 

 

Структура и состав монокристаллов тербий 
галлиевого граната, выращенных методом  
Чохральского 

Белоконева Е. Л., 
 проф. кафедры 

кристаллографии и 
кристаллохимии 

Аксенов С.М., 
н.с. (Институт 

кристаллографии РАН) 

2 
Смирнова 
Татьяна 

Николаевна 
24 мая минералогии Процессы и продукты кислотного 

разложения эвдиалита 

 
Пеков И.В., 

проф. кафедры 
минералогии 

 

Лыкова И.С., 
вед. спец. 

(Минералогический 
музей им. А.Е. Ферсмана 

РАН) 

3 
Кухтенко 
Максим 
Ильич 

24 мая минералогии Особенности окраски алмаза из 
месторождений России 

Криулина Г.Ю., 
н.с. кафедры 
минералогии 

Ненашева С.Н., с.н.с. 
(Минералогический 

музей им. А.Е. Ферсмана 
РАН) 

4 
Лукшина 

Анна 
Викторовна 

24 мая петрологии 

Структурно-петрографические свойства 
пород, представляющих разные типы 
сульфидной минерализации Йоко-
Довыренского массива (Северное 
Прибайкалье) 

Арискин А.А., 
проф. кафедры 

петрологии 
 

Коптев-ДворниковЕ.В., 
с.н.с. кафедры 

геохимии 
 

5 

Симонова 
Дария 

Аркадьевна 
 

25 мая кристаллографии 
и кристаллохимии 

Кристаллизация алмаза в 
карбонатсодержащих расплавах нижней 
мантии 

Литвин Ю.А., 
проф., зав. лаб. 
(ИЭМ РАН); 

Еремин Н.Н., 
 проф. кафедры 

кристаллографии и 
кристаллохимии 

Бобров А.В., 
проф. кафедры 

петрологии 

6 
Киселев 

Александр 
Алесандрович 

25 мая минералогии 

Минералогия золотоносных 
апогипербазитовых метасоматитов  
месторождения Гитче-Тырныауз, Cеверный 
Kaвказ 

Власов Е.А., доцент 
кафедры минералогии 

Граменицкий Е.Н., 
проф. кафедры 

петрологии 

7 
Абрамова 
Полина 

Дмитриевна 
25 мая петрологии 

Состав родоначальных расплавов Курильской 
островной дуги по данным расплавных 
включений в шпинели из перидотитовых 
ксенолитов о. Итуруп 

Щербаков В.Д., 
с.н.с. кафедры 
петрологии; 

Чаплыгин И.В., 
н.с. (ИГЕМ РАН) 

Соловова И.П., 
в.н.с. (ИГЕМ РАН)  

 



 

 

 

8 
Колупаева 

София 
Всеволодовна 

26 мая кристаллографии 
и кристаллохимии 

Экспериментальное и теоретическое 
моделирование вхождения редкоземельных 
элементов в структуру шеелита 

Еремин Н.Н., проф. 
кафедры кристаллографии 

и кристаллохимии, 
Бычков А.Ю., 

проф. кафедры геохимии 

Конышев А.А., 
н.с. (ГЕОХИ РАН) 

 

9 
Кошлякова 

Алина 
Николаевна 

26 мая минералогии Структурные дефекты в кристаллах системы 
кварц-диоксид германия 

Вяткин С.В., 
н.с. кафедры минералогии 

Боровикова Е.Ю., 
с.н.с. кафедры 

кристаллографии и 
кристаллохимии 

10 
Азарова 
Надежда 

Сергеевна 
26 мая минералогии Особенности оксидных минералов кимберлитов 

Верхне-Мунского поля, Якутия 

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

 

Гаранин В.К., 
научн.рук. 

(Минералогический 
музей им. А.Е. 

Ферсмана РАН) 
 

ВНИМАНИЕ!!! 

Защиты проводятся в аудитории 804. 

Начало работы ГАК в 10-00. 

Полные печатная и электронная версии работы, а также печатные отзывы научных руководителей и 
рецензентов в одном экземпляре и рекомендация к защите, подписанная научным руководителем,  должны быть 

представлены председателю ГАК отделения «Геохимия»  в 10-00 в день защиты.  

 Работа должна быть подписана студентом! 

 


	проф., зав. лаб.
	(ИЭМ РАН);

