
Июнь 2015 г. 

График защит бакалаврских работ на ГАК отделения «Геохимия» 

№ ФИО 
студента 

Дата 
защиты Кафедра Тема работы Научный 

руководитель Рецензент 

1. 
Бородина 

Анна 
Сергеевна 

2 июня минералогии 
Влияние отжига на 
оптические свойства 
циркона из Камбоджи 

Шелементьев Ю.Б., 
вед. инж. кафедры 

минералогии 

Викторов М.А., 
м.н.с. кафедры 
минералогии 

2. 
Павловский 

Павел 
Павлович 

2 июня минералогии 

Оловоносные  гранаты из 
скарновых месторождений 
России и мира (по 
материалам музея имени 
А.Е. Ферсмана) 

Посухова Т.В., 
доц. кафедры 
минералогии 

(конс. Кононов О.В., 
вед. инж. кафедры 

минералогии) 

Гриценко Ю.Д., 
н.с. кафедры 
минералогии 

3. 
Коршикова 

Алена 
Викторовна 

2 июня минералогии 

Сравнительный анализ 
алмазов Тюнгской и 
Кольско-Белозерской 
субпровинций (по данным 
ЭПР и ИК-спектроскопии) 

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

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

4. 
Никитина 
Валентина 

Александровна 
2 июня минералогии 

Выращивание на затравку, 
морфологические и 
кристаллохимические 
особенности 
высокотемпературного 
никель-содержащего кварца 

Мальцев В.В., 
с.н.с. кафедры 

кристаллографии 
Балицкий В.С., 
зав. лаб. синтеза 

минералов 
(ИЭМ) 

Ямнова Н.А., 
с.н.с. кафедры 

кристаллографии 
 

5. 
Мелкозерова 

Юлия 
Андреевна 

2 июня минералогии 

Минералогия руд 
Тэлевеемского рудного 
поля (теллуридная 
минерализация 
месторождения Тэлевеем) 

Ряховская С.К., 
ст. преп. кафедры 

минералогии 

Кононов О.В., 
вед. инж. кафедры 

минералогии 

6. 
Штапова 

Радислава 
Борисовна 

2 июня минералогии 

Сравнительная 
характеристика желтого 
гроссуляра разных 
месторождений 

Ряховская С.К., 
ст. преп. кафедры 

минералогии 

Шелементьев Ю.Б., 
вед. инж. кафедры 

минералогии 



7. 
Щипалкина 

Надежда 
Васильевна 

2 июня минералогии 
Новые данные о 
кристаллохимии 
марганцевых пироксенов 

Пеков И.В., 
глав. н.с. кафедры 

минералогии 

Кононов О.В., 
вед. инж. кафедры 

минералогии 

8. 
Агабекян 

Ани 
Араи 

2 июня минералогии 

Минералогия алмаза трубки 
Юбилейная (Якутия) 
Типоморфизм алмаза и связь 
с алмазоносностью трубки 
Юбилейная 

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

Посухова Т.В., 
доц. кафедры 
минералогии 

9. 
Талюка 
Мария 

Аркадьевна 
2 июня минералогии Типоморфизм алмаза из 

трубки Удачная 

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

Викторов М.А., 
м.н.с. кафедры 
минералогии 

10. 
Гарипов 
Рустам 

Айдарович 
3 июня геохимии 

Оценка золото-серебряного 
оруденения на 
перспективных участках 
Кайэнмываамской площади 
по геохимическим данным 
(Чукотский АО) 

Калько И.А., 
н.с. кафедры 

геохимии 

Николаев Ю.Н., 
доц. кафедры 

геохимии 

11. 
Ивлева 
Елена 

Андреевна 
3 июня геохимии 

Закономерности 
распределения элементов в 
рудных телах и 
околожильных породах 
свинцово-цинковых 
месторождений Садонской 
группы (Сев.Осетия) 

Борисов М.В., 
зав. каф. геохимии 

Липатникова О.А., 
н.с. кафедры 

геохимии 

12. 
Касьян 

Анастасия 
Кирилловна 

3 июня геохимии 

Экспериментальное 
исследование растворимости 
аргентита в 
сверхкритических водно-
сероводородных флюидах 

Тагиров Б.Р., 
с.н.с. (ИГЕМ); 
Бычков А.Ю., 
проф. кафедры 

геохимии 

Конышев А.А., 
н.с. (ГЕОХИ) 

13. 
Маркова 
Евгения 

Андреевна 
3 июня геохимии 

Экспериментальное 
исследование поведения 
микроэлементов природных 
вод в циклических 
геокриологических 
процессах 
 

Бычков А.Ю., 
проф. кафедры 

геохимии 

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



14. 
Шипилова 

Елена 
Серафимовна 

3 июня геохимии 

 
Гидрогеохимия и геохимия 
микроэлементов латеритных 
кор выветривания Гвинеи 
 

Макарова М.А., 
н.с. кафедры 

геохимии 

Лапицкий С.А., 
зам. зав. ЛОГС 

15. 
Марченко 
Екатерина 
Игоревна 

3 июня кристаллографии 
и кристаллохимии 

Квантовохимическое и 
атомистическое изучение 
кристаллических структур и 
фазовой стабильности 
кислородных соединений 
кальция и алюминия в 
термодинамической 
обстановке Земной коры и 
мантии 

Еремин Н.Н., 
проф. кафедры 

кристаллографии и 
кристаллохимии 

Кусков О.Л., 
зав. лаб. (ГЕОХИ) 

16. 
Сунгатуллина 

Нигина 
Валерьевна 

3 июня кристаллографии 
и кристаллохимии 

Энергетика смешения в 
твердых растворах 
высокобарных 
полиморфных 
модификаций силикатов 
магния и кальция 
 

Еремин Н.Н., 
проф. кафедры 

кристаллографии и 
кристаллохимии 

Вигасина М.Ф., 
с.н.с. кафедры 
минералогии 

17.  
Борисов 
Кирилл 

Всеволодович 
3 июня кристаллографии 

и кристаллохимии 

Гидротермальный синтез 
соединений в 
борофосфатных, 
боросиликатных и 
ванадатофосфатных 
системах 

Димитрова О.В., 
в.н.с. кафедры 

кристаллографии и 
кристаллохимии; 
Белоконева Е.Л., 

доц. кафедры 
кристаллографии и 

кристаллохимии 

Гурбанова О.А., 
ассистент кафедры 
кристаллографии и 

кристаллохимии 

18. 
Буданов 
Антон 

Борисович 
3 июня кристаллографии 

и кристаллохимии 

Теоретическое исследование 
механических свойств 
твердых растворов 
щелочных галогенидов с 
изоморфными замещениями 
в катионных и анионных 
подрешетках 

Еремин Н.Н., 
проф. кафедры 

кристаллографии и 
кристаллохимии 

Дудникова В.Б., 
с.н.с. кафедры 

кристаллографии и 
кристаллохимии 



19. 
Грязнова 

Анастасия 
Сергеевна 

4 июня петрологии 

Термодинамическое 
моделирование баланса 
вещества и флюидного 
режима при субдукции 
океанических 
серпентинитов 

Силантьев С.А., 
зам. зав. лаб. (ГЕОХИ) 

Плечов П.Ю., 
проф. кафедры 

петрологии 

Краснова Е.А., 
с.н.с. (ГЕОХИ) 

20. 
Иванова 

Дарья 
Андреевна 

4 июня петрологии 

Петрологические 
особенности экструзивных 
куполов вулкана 
Безымянный (Камчатка) 

Щербаков В.Д., 
с.н.с. кафедры 

петрологии 

Шкурский Б.Б., 
доц. кафедры 
петрологии 

21. 
Ковалив 
Ярослав 

Олегович 
4 июня петрологии 

Петрологические 
особенности и флюидный 
режим извержения вулкана 
Хангар 6600 лет назад 
(Камчатка) 

Тетроева С.А., 
ассистент кафедры 

петрологии 

Шишкина Т.А., 
с.н.с. (ГЕОХИ) 

22. 
Колпакова 

Татьяна 
Григорьевна 

4 июня петрологии 
Синтез минералов для 
иммобилизации элементов 
радиоактивных отходов 

Котельников А.Р., 
зав. лаб. (ИЭМ) 

Алферьева Я.О., 
с.н.с. кафедры 

петрологии 

23. 
Корнеева 

Алина 
Артуровна 

4 июня петрологии 

Механизмы становления и 
разнообразие пород 
Сыростанского массива, 
Южный Урал 

Шкурский Б.Б., 
доц. кафедры 
петрологии 

 

24. 
Лебедева 
Наталья 

Михайловна 
4 июня петрологии 

Петролого-геохимические и 
геохронологические 
особенности кимберлитов 
Архангельской 
алмазоносной провинции 

Сазонова Л.В., 
доц. кафедры 
петрологии 

Бобров А.В., 
проф. кафедры 

петрологии 

25. 
Лиманов 
Евгений 

Владимирович 
4 июня петрологии 

Генезис 
метасоматизированных 
алмазоносных эклогитов 

Перчук А.Л., 
зав. кафедрой 
петрологии; 

Литвин Ю.А., 
зав. лаб. (ИЭМ) 

Бутвина В.Г., 
ассистент кафедры 

петрологии 

26. 
Мурзина 

Регина 
Рафаэловна 

4 июня петрологии 

Петрология пород 
кальдерообразующего 
извержения вулкана 
Горелый (Камчатка) 

Щербаков В.Д., 
с.н.с. кафедры 

петрологии 

Парфенова О.В., 
доц. кафедры 
петрологии 



27. 
Смирнова 

Мария 
Дмитриевна 

4 июня петрологии 

Петролого-геохимические 
особенности четвертичного 
вулканического центра 
Байдара, Камчатка 

Плечов П.Ю., 
проф. кафедры 

петрологии; 
Бабанский А.Д., 

(ИГЕМ) 

Щербаков В.Д., 
с.н.с. кафедры 

петрологии 

28. 
Тамарова 
Анастасия 
Павловна 

4 июня петрологии 

Распределение натрия 
между фазами нижней 
мантии Земли в условиях 
частичного плавления 

Бобров А.В., 
проф. кафедры 

петрологии 

Сафонов О.Г., 
зав. лаб. (ИЭМ) 

29. 
Тихонова 

Маргарита 
Станиславовна 

4 июня петрологии 

Типохимизм оливина в 
эффузивных породах 
Романской щелочной 
вулканической провинции 

Некрылов Н.А., 
м.н.с. кафедры 

петрологии 

Тетроева С.А., 
ассистент кафедры 

петрологии 

30. 
Турова 
Мария 

Алексеевна 
4 июня петрологии 

Метаморфическая эволюция 
ультрамафитов 
Максютовского 
высокобарного комплекса, 
Южный Урал 

Перчук А.Л., 
зав. кафедрой 

петрологии 

Шур М.Ю., 
ст. преп. кафедры 

петрологии 

 

ВНИМАНИЕ!!! 
Защиты проводятся в аудитории 804. 

Начало работы ГАК в 10-00. 

Все работы, представленные в ГАК отделения «Геохимия», печатные отзывы научных руководителей и 

оппонентов в одном экземпляре, а также рекомендация к защите, подписанная научным руководителем, 

должны быть представлены председателю ГАК 

в 10-00 в день защиты. 

Работа должна быть подписана студентом! 

 


