
График сдачи 
Государственных экзаменов: 

 
 
 

Геология России – 20 мая, группы 401,402 –  
                                                               10.00, ауд.825  
                                 23 мая, группы 411,403,419 –   
                                                              10.00, ауд.825  
                              консультация 19 мая, 14.00, ауд.415 
 
 
Комплексирование геофизических методов – 
                                 20 мая, группы 409,410 – 
                                                             10.00, ауд.308  
                              консультация 19 мая, 14.00, ауд.308 
 
 
Геохимия –           19 мая, группы 405,413 –  
                                                            10.00, ауд.804  
                               20 мая, группы 412,414,428 – 
                                                           10.00, ауд.804  
                             консультация 18 мая, 15.00, ауд.804 
 
 
Основы методики инженерно-геологических, 
гидрогеологических и геокриологических 
исследований –   23 мая, группы 406,407,408 –  
                                                          10.00, ауд. 829 
                            консультация 20 мая, 15.00, ауд.829 
 
 
 



Нефтегазоносные и угленосные бассейны СНГ – 
                             19 мая, группы 404,416 – 
                                                         10.00, ауд.608  
                          консультация 18 мая, 14.00, ауд.608 
 
Экологическая геология -  19 мая, группа 426 
                                                        09.00, ауд.803  
                         консультация 18 мая, 16.00, ауд.803 
 
 



 

Май 2016 г.  

График защит бакалаврских работ на ГАК отделения «Геохимия» 

№ ФИО 
бакалавра 

Дата 
защиты Кафедра Тема работы Научный руководитель Рецензент 

1 
Балыкова 

Ирина 
Владимировна 

31 мая 
 

геохимии 
 

 
Исследование форм нахождения меди и 
сопутствующих элементов во вторичных ореолах 
месторождения Песчанка (в связи с условиями их 
образования) 
 

 
Лубкова Т.Н., 
с.н.с. кафедры 

геохимии 
 

Липатникова О.А., 
н.с. кафедры 

геохимии 
 

2 
Ивлев 
Борис 

Андреевич 
31 мая 

 
геохимии 

 

Геохимия редкоземельных элементов в 
пироксенах ритмической пачки пород 
Киваккского интрузива 

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

геохимии; 
Бычкова Я.В. 

зав. лаб. (ИГЕМ РАН) 

Калько И.А., 
н.с. кафедры 

геохимии 
 

3 
Люткевич 
Анастасия 

Дмитриевна 
31 мая 

 
геохимии 

 

Распределениехимическихэлементоввмерзлыхпор
одахсевераЗападнойСибири 

Бычков А.Ю., 
проф. кафедры 

геохимии 

 
Шевченко В.П., 
в.н.с. (Институт 

океанологии) 
 

4 
Радченко 
Кристина 
Андреевна 

31 мая 
 

геохимии 
 

Особенности распределения микроэлементов в 
донных осадках малых озер Архангельской 
области 

 
Шевченко В.П., 
в.н.с. (Институт 
океанологии); 

Фяйзуллина Р.В., 
н.с. кафедры геохимии 

 

Липатникова О.А., 
н.с. кафедры 

геохимии 
 

5 
Бровченко 

Валерия 
Дмитриевна 

31 мая 
 

петрологии 
 

Расплавные включения в плагиоклазе и 
пироксене из вулканических пород Карадага 

Плечов П.Ю., 
проф. кафедры 

петрологии 
Попов Д.В., 

асп. Университета 
Женевы (Швейцария) 

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

6 
Власов 
Кирилл 

Алексеевич 
31 мая 

 
петрологии 

 

 
Боросодержащие минералообразующие среды 
Малханскогопегматитового поля 

 

 
Плечов П.Ю., 
проф. кафедры 

петрологии 
 

Шкурский Б.Б., 
доц. кафедры 
петрологии 



 

7 
Филимонова 

Ольга 
Никитовна 

31 мая 
 

петрологии 
 

Изучение влияния температуры на распределение 
благородных металлов  в синтетических пирите и 
пирротине 

Плечов П.Ю., 
проф. кафедры 

петрологии 
ТагировБ.Р., 

с.н.с.(ИГЕМ РАН) 

Зотов А.В., 
в.н.с. 

(ИГЕМ РАН) 

8 
Шефель 

Анна 
Борисовна 

31 мая 
 

петрологии 
 

Сравнительная характеристика оливина 
интрузивных и эффузивных щелочных пород 
Маймеча-Котуйской провинции 

 
Плечов П.Ю., 
проф. кафедры 

петрологии 
Давыдова В.О., 

асс.кафедры 
петрологии 

 

 
Сазонова Л.В., 
доцент кафедры 

петрологии 
 

9 

Агаханова 
Виталия 

Аталиевна 
 

1 июня 
 

минералогии 
 

Фосфатная минерализация гранитных пегматитов 
Туркестанского хребта 
 

Пеков И.В., 
проф. кафедры 
минералогии 

 

Лыкова И.С., 
вед.спец. 

(Минералогически
й музей им. А.Е. 
Ферсмана РАН) 

10 
Калинина 

Дарья 
Алексеевна 

1 июня 
 

минералогии 
 

Минералогия шлаков поселения Сауар (Дигорское 
ущелье, Северная Осетия) 

 
Ульянов А.А., 
проф. кафедры 
минералогии 

 

Бакшеев И.А., 
доцент кафедры 

минералогии 

11 
Полтавская 

Светлана 
Владимировна 

1 июня 
 

минералогии 
 

Особенности минералогии кимберлитов глубоких 
горизонтов трубки имени В. Гриба (Архангельская 
алмазоносная провинция) 

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

 

Посухова Т.В., 
доц. кафедры 
минералогии 

12 
Шаймарданова

Аделия 
Равшановна 

1 июня 
 

минералогии 
 

Неструктурныепримесивалмазе 

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

Посухова Т.В., 
доц. кафедры 
минералогии 

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

 

13 
Белик 
Влада 

Игоревна 
1 июня 

 
кристаллографии 
и кристаллохимии 

 

Высокотемпературная кристаллизация в 
борофосфатных системах и кристаллическая 
структура нового микропористого борофосфата 
цезия и алюминия 

 
Шванская Л.В., 

с.н.с.кафедрыкристалло
графии и 

кристаллохимии 

Ямнова Н.А., 
с.н.с. кафедры 

кристаллографии и 
кристаллохимии 



 

 

14 
Грачёва 

Александра 
Владимировна 

1 июня 

 
кристаллографии 
и кристаллохимии 

 

Кристаллические структуры и особенности 
катионного упорядочения в минералах группы 
везувиана 
 

 
Расцветаева Р.К., 
гл.н. с. (Институт 

кристаллографии РАН) 
Аксенов С.М., 
н.с. (Институт 

кристаллографии РАН) 

Белоконева Е. Л., 
проф. кафедры 

кристаллографии и 
кристаллохимии 

 

15 
Карамышева 

Алина 
Сергеевна 

1 июня 

 
кристаллографии 
и кристаллохимии 

 

 
Структуры новыхйодатов, синтезированных 
гидротермально 
 

 
Белоконева Е. Л., 

проф. кафедры 
кристаллографии и 

кристаллохимии 

Ямнова Н.А., 
с.н.с. кафедры 

кристаллографии и 
кристаллохимии 

16 
Микляева 
Елизавета 
Петровна 

1 июня 

 
кристаллографии 
и кристаллохимии 

 

Кристаллические структуры новых фосфатов и 
ванадатов со структурным типом витлокита 

 
Аксенов С.М., 
н.с. (Институт 

кристаллографии РАН) 
Гурбанова О.А., 

асс.кафедры 
кристаллографии и 

кристаллохимии 

Якубович О.В. 
в.н.с.кафедры 

кристаллографии и 
кристаллохимии 

 

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! 
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