
График сдачи Государственных 
экзаменов по курсам: 

 
 

Геология России – 22 мая, среда - группы 401,402, 403,411, 
419 - ауд.415ауд в 10час  
(консультация) – 21 мая  в ауд. 611 в 15час) 
 
Комплексирование геофизических методов - 23 мая, 
четверг -  группы 409,410 - ауд.308 в 10 час 
(консультация - 22 мая в ауд.308 в 10 час) 
 
Геохимия – 22 мая, среда - группа 413– ауд.804 в 10час 
Геохимия – 23 мая, четверг - группы 405,414 – ауд.804  
в 10час 
Геохимия – 24 мая, пятница - группы 412,428 – ауд.804 
 в 10час 
(консультация) –   
 
Основы методики инж - геолог, гидрогеол, геокриол. 
исследований - 
23 мая,четверг- группы 406,407,408,-ауд 801 в 10час. 
(консультация – 22 мая, ауд. 829  в 10час)  
 
Нефтегазоносные и угольные бассейны СНГ - 
– 22 мая, группы 404,438 - ауд.608 в 10час 
(консультация)-21 мая,  ауд.830 в 14час 
 
Экологическая геология -  23 мая, четверг - группа 426 -
ауд.803 в 9час 00мин. 
(консультация) – 22 мая, ауд. 803  в 16час  
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Заседания проводятся в ауд. 803. Начало в 10.00. 

 
Бакалаврские работы 

 
Дата 
защит
ы 

Ф.И.О. 
студента 

Тема работы Руководитель Рецензент Оценка 

4 июня 
вторни
к 

Коробова 
Наталья 
Андреевна 

Токсичные микроэлементы в 
воде и донных отложениях 
Пироговского 
водохранилища 

Toxic trace elements in water and 
bottom sediments of the Pirogov 
reservoir 

Н.с. 
Липатникова 
Ольга 
Александровна 

Доц. Лычагин 
Михаил 
Юрьевич 

 

 Ненюкова 
Анна 
Игоревна 

Тяжелые металлы в воде и 
донных отложениях реки 
Межи: выбор фоновой 
акватории для эколого-
геохимических исследований 

Heavy metals in water and bottom 
sediments of the Mezha River: 
selection of background water 
area for ecological and 
geochemical studies 

Н.с. Дроздова 
Ольга Юрьевна 

В.н.с. Демин 
Владимир 
Владимирович 
(ф-т 
почвоведения 
МГУ) 
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