
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НИР СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 

ПО НАУКАМ О ЗЕМЛЕ  

2013 Г. 

  



ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии Всероссийского конкурса НИР студентов и аспирантов 

по наукам о Земле  - 2013 г. 

от 27 сентября 2013 года. 

по направлению  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ИЗУЧЕНИИ И ОСВОЕНИИ НЕДР ЗЕМЛИ 

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ, СТРАТИГРАФИЯ, ИСТОРИЧЕСКАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ГЕОЛОГИЯ»  

  

Конкурсная комиссия в составе: 

Председателя:  

Поцелуева Анатолия Алексеевича, д.г.-м.н., профессора, заведующего кафедрой 

ОГЗ ИПР ТПУ 

Зам.председателя:  

Васильева Бориса Дмитриевича, к.г.-м.н., доцента кафедры ОГЗ ИПР ТПУ 

Членов комиссии:  

Шалдыбина Михаила Викторовича, к.г.-м.н., доцента кафедры ОГЗ ИПР ТПУ 

Фальк Аллы Юрьевны, к.г.-м.н., доцента кафедры ОГЗ ИПР ТПУ 

Секретарья 

Мартыновойа Надежды Николаевны,  инженера  кафедры ОГЗ ИПР НИ ТПУ 

    

рассмотрела __12__ научных работ студентов, _0_ научных работ аспирантов, 

представленных на Всероссийский конкурс студентов и аспирантов по наукам о Земле  

«Современные технологии и результаты геологических исследований в изучении и 

освоении недр Земли» 2013 г. и постановила рекомендовать к поощрению следующие 

работы: 

В номинации «НИР студентов»: 

Диплом I степени и приз – Кадильников Павел Игоревич, студент 4 курса 

Новосибирского национального исследовательского государственного университета за 

НИР под девизом «Титаномагнетит» по теме: «Геолого-палеомагнитная характеристика 

гранитов Ерудинского массива и палеотектонические реконструкции» (Научный 

руководитель  – Метелкин Дмитрий Владимирович, д.г.-м.н., старший научный сотрудник 

ИНГиГ СО РАН); 

Диплом II степени и приз – Селиверстова Мария Владимировна, студент 4 

курса Новосибирского национального исследовательского государственного 

университета за НИР под девизом «Улзита» по теме: «Геологическое строение 

Верхерифейской черносланцевой формации Баянхоргорской структурно-формационной 

зоны Центральной Монголии на пример участка реки Улзит-Гол» (Научный 

руководитель. – Гибшер Анатолий Станиславович, к.г.-м.н., научный сотрудник ИГМ СО 

РАН); 

 

Председатель конкурсной комиссии,  

д.г.-м.н., профессор, зав  

кафедрой ОГЗ ИПР НИ ТПУ      Поцелуев А.А. 

Члены комиссии:  

к.г.-м.н., доцент кафедры  

ОГЗ ИПР НИ ТПУ        Васильев Б.Д. 

к.г.-м.н., доцент кафедры  

ОГЗ ИПР НИ ТПУ        Шалдыбин М.В. 

к.г.-м.н., доцент кафедры 

 ОГЗ ИПР НИ ТПУ        Фальк А.Ю. 

Секретарь комиссии, 

Инженер  кафедры ОГЗ ИПР НИ ТПУ    Мартынова Н.Н.  



ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии Всероссийского конкурса НИР  

студентов и аспирантов по наукам о Земле – 2013 г.  

от 20 сентября 2013 года 

по направлению 

«МИНЕРАЛОГИЯ, ГЕОХИМИЯ, ПЕТРОГРАФИЯ, МЕТАЛЛОГЕНИЯ. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ПОИСКОВ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ» 

 

Конкурсная комиссия в составе: 

Председателя: 

Мазурова Алексея Карповича, д.г.-м.н., профессор, проректор по ФЭД ТПУ, зав. 

кафедрой ГРПИ ИПР ТПУ 

Зам. председателя: 

Кучеренко Игоря Васильевича, д.г.-м.н., профессор кафедры ГРПИ ИПР ТПУ 

Членов комиссии: 

Ворошилова Валерия Григорьевича, д.г.-м.н., профессор кафедры ГРПИ ИПР 

ТПУ 

Гаврилова Романа Юрьевича, к.г.-м.н., доцент кафедры ГРПИ ИПР ТПУ 

Краснощековой Любови Афанасьевны, к.г.-м.н., доцент кафедры ГРПИ ИПР 

ТПУ 

Секретаря  

Ананьевой Людмилы Геннадьевны, к.г.-м.н., доцент кафедры ГРПИ ИПР ТПУ 

 

рассмотрела 30 научных работ студентов, 21 научных работу аспирантов, 

представленных на Всероссийский конкурс студентов и аспирантов по наукам о Земле по 

направлению  «Минералогия, геохимия, петрография, металлогения. Современные 

технологии и методы поисков полезных ископаемых»  2013 г. и постановила 

рекомендовать к поощрению следующие работы: 

 

В номинации «НИР студентов»: 

Диплом I степени и приз – Секисова Виктория Сергеевна, студент 

Новосибирского национального исследовательского государственного университета за 

НИР под девизом «Ликвация» по теме: «Силикатно-карбонатная несмесимость в оливин-

флогопитовом ийолите вулкана Олдоиньо Ленгаи, Танзания: по данным изучения 

включений расплава в минералах» (н.рук. – Шарыгин Виктор Викторович, к.г.-м.н. 

старший научный сотрудник, Новосибирского национального исследовательского 

государственного университета); 

Диплом II степени и приз – Когут Федор Миронович, студент гр. 2380 ИПР ТПУ 

за НИР под девизом «Вихрь» по теме: «Геохимическая зональность и кольцевые 

структуры рудного поля Огонер» (н.рук. – Ворошилов Валерий Гаврилович, д.г.-м..н., 

профессор кафедры геологии и разведки полезных ископаемых Института природных 

ресурсов ТПУ); 

Диплом III степени и приз – Корбовяк Евгений Владимирович, магистрант 

Национального исследовательского Томского государственного университета за НИР под 

девизом «Минералогия терригенно-карбонатных отложений» по теме: 

«Минералогическая неоднородность терригенно-карбонатных отложений венда 

Ильбокичской структуры» (н.рук. – Тишин Платон Алексеевич, к.г.-м.н. доцент 

Национального исследовательского Томского государственного университета); 

 

Диплом – Крохта Ксения Владимировна, магистрант ИПР ТПУ за НИР под 

девизом «Салаир» по теме: «Эколого-геохимическое состояние Черепановской площади 

(Западный Салаир)» (н.рук. – Гусева Наталья Владимировна, к.г.-м.н., доцент каф. 

гидрогеологии, инженерной геологии и гидроэкологии Института природных ресурсов 

ТПУ). 



 

В номинации «НИР аспирантов»: 

Диплом I степени и приз – Черданцева Дарья Андреевна, аспирант первого года 

обучения Института природных ресурсов Национального исследовательского Томского 

политехнического университета за НИР под девизом «Черное золото» по теме: «Литолого-

петрофизическая неоднородность верхнеюрских нефтеносных пластов Казанского 

месторождения углеводородов (Томская область)» (н.рук. – Краснощекова Любовь 

Афанасьевна, к.г-м.н. доцент, кафедры геологии и разведки полезных ископаемых  

Института природных ресурсов ТПУ); 

Диплом II степени и приз – Рудмин Максим Андреевич, аспирант второго года 

обучения Института природных ресурсов Национального исследовательского Томского 

политехнического университета, за НИР под девизом «Железо» по теме: «Фациальные 

особенности и магнитная восприимчивость рудовмещающих отложений Бакчарского 

железорудного проявления (Томская область)». (Н.рук. – Мазуров Алексей Карпович,  

д.г-м.н. профессор кафедры геологии и разведки полезных ископаемых  Института 

природных ресурсов ТПУ); 

Диплом III степени и приз – Строев Тимофей Сергеевич, аспирант первого года 

обучения Санкт-Петербургского государственного университета за НИР «Кеки 

Воронцовской ЗИФ» по теме: «Вещественный состав и определение возможности 

использования лежалых кеков выщелачивания Ворнцовской золотоизвлекательной 

фабрики». (н.рук. – Петров Сергей Викторович, к.г.-м.н. доцент Санкт-Петербургского 

государственного университета). 

 

 

Председатель конкурсной  

комиссии д.г.-м.н., профессор    А.К. Мазуров  

Зам. председателя  

д.г.-м.н., профессор      И.В. Кучеренко  

Члены комиссии:   

д.г.-м.н., профессор      В.Г. Ворошилов 

к.г.-м.н., доцент      Р.Ю. Гаврилов  

к.г.-м.н., доцент      Л.А. Краснощекова  

Секретарь  

к.г.-м.н., доцент      Л.Г. Ананьева 

  



ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии Всероссийского конкурса НИР студентов и аспирантов в 

области наук о Земле  - 2013 г. 

от 26 ноября 2013 года 

по направлению 

«ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ И 

РАЗВЕДКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ» 

 

Конкурсная комиссия в составе: 

Председателя 

Недоливко Натальи Михайловны, к.г.-м.н., доцента кафедры ГРПИ ИПР ТПУ; 

Членов комиссии:  

Гайдуковой Татьяны Алексеевны, доцента кафедры ГРПИ ИПР ТПУ; 

Столбовой Нэли Федоровны, к.г.-м.н., доцента кафедры ГРПИ ИПР ТПУ; 

Ежовой Александры Викторовны, к.г.-м.н., доцента кафедры ГРПИ ИПР ТПУ 

Секретаря 

Пешков Николай Андреевич, инженер кафедры ГРПИ ИПР ТПУ 

 

Рассмотрела 50 научных работ студентов, 12 научных работ аспирантов, 

представленных на Всероссийский конкурс студентов и аспирантов по наукам о Земле  

«Современные технологии и результаты геологических исследований в изучении и 

освоении недр Земли» 2011 г. и постановила рекомендовать к поощрению следующие 

работы: 

 

В номинации «НИР студентов»: 

Диплом I степени и приз – Абрамов Михаил Валерьевич, студент 4 курса 

Новосибирского национального исследовательского государственного университета, за 

НИР под девизом «Будущее России» по теме: «Геологическое строение и прогноз 

нефтегазоносности пермских отложений Анабаро-Хатангской нефтегазоносной области» 

(н. рук. – Моисеев Сергей Александрович к.г-м.н., зав. лаб. Фомин Михаил 

Александрович, м.н.с. Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука 

СО РАН); 

Диплом II степени и приз – Фелитар Алексей Викторович, студент 5 курса гр. 

гр. З-2570, Национального исследовательского Томского политехнического университета 

за НИР под девизом «Метан угля» по теме: «Оценка ресурсов метана и особенности 

разработки метаноугольных пластов позднепермского возраста на Талдинской площади 

Кузбасса» (н. рук. – Гайдукова Татьяна Алексеевна, доцент кафедры Геологии и разведки 

полезных ископаемых Национального исследовательского Томского политехнического 

университета); 

Диплом III степени и приз – Казанцев Глеб Владимирович, студент 5 курса 

Тюменского государственного нефтегазового университета за НИС под девизом 

«KGVKZN» по теме: «Причины формирования трудноизвлекаемых запасов  

Ново-Пурпейского месторождения» (н. рук. – Попов И.П. д.г.-м.н., профессор, Институт 

геологии и нефтегазодобычи); 

 

Диплом – Никифорова Екатерина Олеговна, студент гр. 2А391, ИПР ТПУ за 

НИР под девизом «Коллектор» по теме: «Сравнительная характеристика юрских и 

меловых пород-коллекторов Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции»  

(н. рук. – Шалдыбин Михаил Викторович, к.г-м.н., доцент, кафедра ОГЗ ИПР ТПУ). 

Диплом – Тарасова Екатерина Вячеславовна, студент гр. гр. 2А590, 4 курс ИПР 

ТПУ за НИР под девизом «Алевролит» по теме: «Условия формирования продуктивного 

пласта Ю1
2
 Болтного нефтяного месторождения (Томская область)»  

(н. рук. – Перевертайло Татьяна Геннадьевна, доцент кафедры геологии и разведки 

полезных ископаемых Института природных ресурсов ТПУ). 



Диплом – Шарун Ксения Игоревна, студент гр. 2А590 ИПР ТПУ за НИР под 

девизом «Фация» по теме: «Условия формирования пород-коллекторов продуктивного 

горизонта Ю1 на Западно-Лугинецком нефтегазоконденсатном месторождении»  

(н. рук. – Недоливко Наталья Михайловна, к.г.-м.н., доцент кафедры геологии и разведки 

полезных ископаемых Института природных ресурсов ТПУ). 

Диплом – Панова Елена Владимировна, студент гр. 2А590 ИПР ТПУ за НИР под 

девизом «Подугольная толща» по теме: «Литологические особенности подугольной 

толщи продуктивного горизонта Ю1 на Мыльджинском нефтегазоконденсатном 

месторождении» (н. рук. – Тен Татьяна Георгиевна, к.г.-м.н., доцент кафедры геологии и 

разведки полезных ископаемых Института природных ресурсов ТПУ). 

 

В номинации «НИР аспирантов»: 

Диплом I степени и приз – Смирнов Павел Витальевич, аспирант первого года 

обучения Тюменского государственного нефтегазового университета за НИР под девизом 

«J16TYU91» по теме: «Особенности подсчета извлекаемых запасов нефти в залежах 

баженовской свиты» (н.рук. – Нестеров Иван Иванович, д. г-м.н., директор НОЦ 

ТюмГНГУ, профессор). 

Диплом II степени и приз – Кудряшова Лидия Константиновна, аспирант 

первого года обучения Института природных ресурсов Томского политехнического 

университета за НИР под девизом «Фациальная модель» по теме: «Роль фациальной 

модели в повышении эффективности разработки месторождения (на примере пластов 

ЮК2-5 тюменской свиты Красноленинского месторождения)» (н. рук. – Белозеров 

Владимир Борисович, профессор ИПР Национального исследовательского Томского 

политехнического университета. 

 

Конкурсная комиссия рекомендует за высокий научный уровень руководства 
научными работами, представленными на Всероссийский конкурс НИР студентов и 

аспирантов, награжденных дипломами Лауреатов, объявить благодарность следующим 

научным руководителям: 
1. Гайдуковой Татьяне Алексеевне, доценту кафедры ГРПИ ИПР ТПУ 

2. Столбовой Нэле Федоровне, к.г.-м.н., доценту кафедры ГРПИ ИПР ТПУ 

3. Недоливко Наталье Михайловне, к.г.-м.н., доценту кафедры ГРПИ ИПР 

ТПУ 

4. Перевертайло Татьяне Геннадьевне, ассистенту кафедры ГРПИ ИПР ТПУ 

 

Конкурсная комиссия рекомендует наградить дипломами ТПУ и объявить 

благодарность в приказе ректора ТПУ за большую работу в организации Всероссийского 

конкурса НИР студентов и аспирантов в области наук о Земле следующим сотрудникам 

ИПР ТПУ: 
1. Гайдуковой Татьяне Алексеевне, доценту кафедры геологии и разведки 

полезных ископаемых ИПР ТПУ; 

2.  Недоливко Наталье Михайловне, к.г.-м.н., доценту кафедры геологии и 

разведки полезных ископаемых ИПР ТПУ; 

Председатель конкурсной комиссии  

к.г.-м.н, доцент каф. ГРПИ ТПУ    Недоливко Н.М. 

Члены комиссии: 

доцент каф. ГРПИ ТПУ     Гайдукова Т.А. 

к.г.-м.н, доцент каф. ГРПИ ТПУ    Ежова А.В. 

к.г.-м.н, доцент каф. ГРПИ ТПУ    Столбова Н.Ф. 

Секретарь конкурной комиссии, 

инженер каф. ГРПИ ТПУ     Пешков Н.А.. 

  



ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии Всероссийского конкурса НИР студентов и аспирантов 

по наукам о Земле 2013 г. 

от 18 сентября 2013 года 

по направлению 

«ГЕОЛОГИЯ РЕДКИХ И РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И СОВРЕМЕННЫЕ 

МЕТОДЫ ИХ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ» 

 

Конкурсная комиссия в составе: 

Председателя 

Рихванова Леонида Петровича, д.г.-м.н., профессора кафедры ГЭГХ ИПР ТПУ 

Членов комиссии:  

Арбузова Сергея Ивановича, д.г.-м.н., профессора кафедры ГЭГХ ИПР ТПУ;  

Домаренко Виктора Алексеевича, к.г.-м.н., доцента кафедры ГЭГХ ИПР ТПУ;  

Соболева Игоря Станиславовича, к.г.-м.н., доцента кафедры ГЭГХ ИПР ТПУ;  

Чернева Евгения Михайловича, ассистента кафедры ГЭГХ ИПР ТПУ 

Секретаря: 

Соктоева Булата Ринчиновича, аспиранта кафедры ГЭГХ ИПР ТПУ 

 

Рассмотрела 11 научных работ студентов, 10 научных работ аспирантов, 

представленных на Всероссийский конкурс студентов и аспирантов по наукам о Земле 

«Современные технологии и результаты геологических исследований в изучении и 

освоении недр Земли» 2013 г. и постановила рекомендовать к поощрению следующие 

работы: 

 

В номинации «НИР студентов» 

Диплом I степени и приз – Карепина Ксения Васильевна, магистрант второго 

года обучения гр. 2ЛМ10 ИПР ТПУ за НИР под девизом «ККВ» по теме 

«Радиогеохимические особенности железоносных отложений Западно-Сибирского пояса 

на примере Бакчарского железорудного узла (Томская область)» (н.рук. – Домаренко 

Виктор Алексеевич, к.г.-м.н., доцент кафедры геоэкологии и геохимии Института 

природных ресурсов ТПУ); 

Диплом II степени и приз – Краморенко Сергей Васильевич, магистрант 

второго года обучения гр. 2ЛМ10 ИПР ТПУ за НИР под девизом «КСВ» по теме: 

«Закономерности формирования уран-радиевых ореолов месторождения «Дыбрын» 

(Витимский урановорудный район) на основе создания объемной геолого-математической 

модели» (н.рук. – Домаренко Виктор Алексеевич, к.г.-м.н., доцент кафедры геоэкологии и 

геохимии Института природных ресурсов ТПУ). 

В номинации «НИР аспирантов» 

Диплом I степени и приз – Рыбалко Владимир Игоревич, аспирант третьего 

года обучения Института природных ресурсов Томского политехнического университета 

за НИР под девизом «РМП» по теме «Редкометальный потенциал углей Ирана» (н.рук. – 

Арбузов Сергей Иванович, д.г.-м.н., профессор кафедры геоэкологии и геохимии 

Института природных ресурсов ТПУ); 

Диплом II степени и приз – Зайченко Андрей Петрович, аспирант первого года 

обучения Института природных ресурсов Томского политехнического университета за 

НИР под девизом «Энкаунтер» по теме «Структурные условия локализации комплексного 

золото-уранового оруденения месторождения Северного (Эльконский урановорудный 

район)» (н.рук. – Домаренко Виктор Алексеевич, к.г.-м.н., доцент кафедры геоэкологии и 

геохимии Института природных ресурсов ТПУ). 

Конкурсная комиссия рекомендует за высокий научный уровень руководства 

научными работами, представленными на Всероссийский конкурс НИР студентов и 

аспирантов, награжденных дипломами Лауреатов, объявить благодарность следующими 

научным руководителям: 

1. Арбузов Сергей Иванович, д.г.-м.н., профессор кафедры ГЭГХ ИПР ТПУ; 



2. Домаренко Виктор Алексеевич, к.г.-м.н., доцент кафедры ГЭГХ ИПР ТПУ 

 

Конкурсная комиссия рекомендует наградить дипломами ТПУ и объявить 

благодарность в приказе ректора ТПУ за большую работу в организации Всероссийского 

конкурса НИР студентов и аспирантов в области наук о Земле следующим сотрудникам 

ИПР ТПУ: 

1. Рихванов Леонид Петрович, д.г.-м.н., профессор кафедры ГЭГХ ИПР 

ТПУ; 

2. Соктоев Булат Ринчинович, инженер кафедры ГЭГХ ИПР ТПУ 

 

 

Председатель конкурсной комиссии,     Л.П. Рихванов 

д.г.-м.н., профессор кафедры ГЭГХ ИПР ТПУ  

Зам. председателя конкурсной комиссии,     С.И. Арбузов 

д.г.-м.н., профессор кафедры ГЭГХ ИПР ТПУ  

Члены комиссии: 

к.г.-м.н., доцент кафедры ГЭГХ ИПР ТПУ    В.А. Домаренко 

кафедры ГЭГХ ИПР ТПУ  

к.г.-м.н., доцент кафедры ГЭГХ ИПР ТПУ    И.С. Соболев 

кафедры ГЭГХ ИПР ТПУ  

ассистент кафедры ГЭГХ ИПР ТПУ     Е.М. Чернев 

Секретарь конкурсной комиссии,      Б.Р. Соктоев 

инженер кафедры ГЭГХ ИПР ТПУ   



ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии Всероссийского конкурса НИР студентов и аспирантов 

по наукам о Земле 

от 18 сентября 2013 года. 

по направлению 

«ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗЕМЛИ, ПОИСКОВ И 

РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ» 

 

Конкурсная комиссия в составе: 

Председатель  

Колмаков Юрий Викторович., к.г.-м.н., доцент, зав. кафедрой ГЕОФ ИПР ТПУ 

Зам. председателя 

Гусев Евгений Владимирович., к.г.-м.н., доцент кафедры ГЕОФ ИПР ТПУ 

Члены комиссии 

Исаев Владимир Иванович., д.г.-м.н., профессор кафедры ГЕОФ ИПР ТПУ 

Номоконова Галина Георгиевна., к.г.-м.н., доцент кафедры ГЕОФ ИПР ТПУ 

Ростовцев Виталий Валерьевич., к.г.-м.н., доцент кафедры ГЕОФ ИПР ТПУ 

Секретарь: 

Соколов Степан Витальевич, к.г.-м.н., доцент кафедры ГЕОФ ИПР ТПУ 

 

Рассмотрела 28 научных работ студентов, представленных на Всероссийский 

конкурс студентов и аспирантов по наукам о Земле  «Геофизические методы 

исследований Земли, поисков и разведки месторождений полезных ископаемых»  
2013 г. и постановила рекомендовать к поощрению следующие работы: 

В номинации «НИР студентов»: 

Диплом I степени и приз – Расторгуева Анна Олеговна, студент 5 курса гр. 2080 

ИПР ТПУ за НИР под девизом «Модель» по теме: «Моделирование геологического 

разреза Герасимовского нефтегазоконденсатного месторождения по результатам 

геофизических исследований скважин» (Научный руководитель – Номоконова Галина 

Георгиевна, к.г.-м.н., доцент кафедры геофизики Института природных ресурсов ТПУ); 

Диплом II степени и приз – Шатская Александра Андреевна, студент 5 курса 

гр. 2280 ИПР ТПУ за НИР под девизом «Спектр» по теме: «Изучение влияния  

трещиноватости пород-коллекторов на амплитудный спектр сейсмического сигнала» 

(Научный руководитель – Немирович-Данченко Михаил Михайлович, д.ф.-м.н., 

профессор кафедры геофизики Института природных ресурсов ТПУ); 

Диплом  III степени и приз – Карпов Иван Андреевич, магистрант 1 года 

обучения гр. 13506 ГГФ НГУ за НИР под девизом «Релей» по теме: «Два механизма 

образования взаимно ортогонально поляризованных поперечных волн при наблюдении 

ВСП» (Научный руководитель – Горшкалёв Сергей Борисович, к.т.н., доцент, зав. 

лабораторией многоволновой сейсморазведки ИНГГ СО РАН); 

Диплом – Парубенко Иван Владимирович, студент 4 курса гр., 2А290 ИПР ТПУ 

за НИР под девизом «Бакчар» по теме: «Модель формирования Бакчарского 

железорудного месторождения по геофизическим данным» (Научный руководитель – 

Номоконова Галина Георгиевна, к.г.-м.н., доцент кафедры геофизики Института 

природных ресурсов ТПУ). 

Председатель конкурсной комиссии,  

к.г.-м.н., доцент, зав. кафедрой ГЕОФ ИПР    Колмаков Ю.В. 

Члены комиссии:  

К.г.-м.н., доцент кафедры ГЕОФ ИПР      Гусев Е.В. 

Д.г.-м.н., профессор кафедры ГЕОФ ИПР    Исаев В.И. 

К.г.-м.н., доцент кафедры ГЕОФ ИПР     Номоконова Г.Г. 

К.г.-м.н., доцент кафедры ГЕОФ ИПР     Ростовцев В.В. 

Секретарь комиссии, 

К.г.-м.н., ст. преп. кафедры ГЕОФ ИПР     Соколов С.В.  



ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии Всероссийского конкурса НИР студентов и аспирантов 

по наукам о Земле 

от 27 сентября 2013 года 

 по направлению  

« ГИДРОГЕОЛОГИЯ, ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГИДРОГЕОХИМИЯ И 

ГИДРОГЕОЭКОЛОГИЯ ЗЕМЛИ» 

Конкурсная комиссия в составе: 

Председателя:  

Шварцева Степана Львовича, д.г.-м.н., профессора, зав. кафедрой ГИГЭ ИПР 

ТПУ  

Зам.председателя:  

Попова Виктора Константиновича, д.г.-м.н., профессора кафедры ГИГЭ ИПР 

ТПУ 

Членов комиссии:  

Дутовой Екатерины Матвеевны, д.г.-м.н., профессора кафедры ГИГЭ ИПР ТПУ  

Назарова Александра Дмитриевича, к.г.-м.н., доцента кафедры ГИГЭ ИПР ТПУ  

Копыловой Юлии Григорьевны, к.г.-м.н., начальника Научно-образовательного 

центра «Вода» ИПР ТПУ  

Гусевой Натальи Владимировны, к.г.-м.н., доцента кафедры ГИГЭ ИПР ТПУ  

Секретарь: 

Токаренко Ольга Григорьевна,  к.г.-м.н., доцент кафедры ГИГЭ ИПР ТПУ  

 

рассмотрела 35 научных работ студентов, 35 научных работ аспирантов, 

представленных на Всероссийский конкурс студентов и аспирантов по наукам о Земле  

«Современные технологии и результаты геологических исследований в изучении и 

освоении недр Земли» 2013 г. и постановила рекомендовать к поощрению следующие 

работы: 

В номинации «НИР студентов»: 

Диплом I степени и приз – Хэ Чунью, магистрант второго года обучения гр. 

2ВМ21 ИПР ТПУ за НИР под девизом «Датун» по теме: «Геохимия 

высокомышьяковистых вод и способы их водоподготовки (на примере подземных вод 

Датун, Китай)» (н.рук. – Гусева Наталья Владимировна, к.г.-м.н., доцент кафедры 

гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии Института природных ресурсов 

ТПУ); 

Диплом II степени и приз – Кривошеев Роман Петрович, магистрант первого 

года обучения Кубанского государственного университета за НИР под девизом «ПКФ-

изыскатель» по теме: «Консолидационные свойства органо-минеральных и органических 

грунтов в инженерной геологии и геотехнике» (н.рук. – Бодаренко Николай Антонович, 

д.г.-м.н., доцент кафедры региональной и морской геологии Кубанского государственного 

университета); 

Диплом  III степени и приз – Шестакова Анастасия Викторовна, магистрант 

гр.2ВМ31 за НИР под девизом «Качество» по теме: «Химический состав подземных вод 

южной части Томского района и возможность их использования для нецентрализованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения» (н.рук. – Хващевская Альбина Анатольевна, к.г-

м.н., доцент кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии Института 

природных ресурсов ТПУ); 

 

Диплом – Ахмед-Оглы Кристина Валерьевна, студент гр. 2ВМ21 ИПР ТПУ за 

НИР под девизом «Обское болото» по теме: «Геохимические и микробиологические 

аспекты самоочищения загрязненных вод Обского болота» (н.рук. – Савичев Олег 

Геннадьевич, д.г.-м.н., профессор кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и 

гидрогеоэкологии Института природных ресурсов ТПУ). 

Диплом – Шилова Анна Владимировна, магистрант второго года обучения 

Пермского государственного национального исследовательского университета за НИР под 



девизом «НИР-07.13» по теме: «Районирование территории завода «Азот» в г. Березники», 

(н.рук. – Катаев Валерий Николаевич, д.г.-м.н., профессор, проректор по НРиИ Пермского 

государственного национального исследовательского университета). 

В номинации «НИР аспирантов»: 

Диплом I степени и приз – Покровский Виталий Дмитриевич, аспирант второго 

года обучения ИПР ТПУ за НИР под девизом «Подтопление» по теме: «Информационно-

поисковая система оценки характера и степени  подтопления территории г. Томска» 

(н.рук. – Дутова Екатерина Матвеевна, д.г.-м.н., профессор кафедры гидрогеологии, 

инженерной геологии и гидрогеоэкологии Института природных ресурсов ТПУ). 

Диплом II степени и приз – Камбалина Мария Александровна, аспирант 

третьего года обучения ИПР ТПУ за НИР под девизом «Кремний» по теме: «Кремний в 

природных водах: распространенность, методы определения и формы миграции». (н.рук. – 

Гусева Наталья Владимировна, к.г.-м.н., доцент гидрогеологии, инженерной геологии и 

гидрогеоэкологии Института природных ресурсов ТПУ).  

Диплом III степени и приз – Левина Ольга Олеговна, аспирант первого года 

обучения ИПР ТПУ за НИР «Левобережка» по теме:. «Экологическое и геохимическое 

состояние природных вод на левом берегу р. Томи в пределах г. Томска» (н.рук. -  

Пасечник Елена Юрьевна, к.г.-м.н., доцент гидрогеологии, инженерной геологии и 

гидрогеоэкологии Института природных ресурсов ТПУ). 

Диплом – Солдатова Евгения Александровна, аспирант первого года обучения 

ИПР ТПУ за  НИР под девизом «Озерный край» по теме:  «Химический состав вод южной 

части бассейна озера Поянху, Китай» (н.рук. -  Гусева Наталья Владимировна, к.г.-м.н., 

доцент гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии Института природных 

ресурсов ТПУ). 

Диплом – Молоков Виктор Юрьевич, аспирант третьего года обучения ИПР 

ТПУ за  НИР под девизом «Афтершок» по теме: «Влияние землетрясений на состояние 

подземных вод в Республике Алтай (на примере Уймонского артезианского бассейна)» (н. 

рук. - Дутова Екатерина Матвеевна, д.г.-м.н., профессор кафедры гидрогеологии, 

инженерной геологии и гидрогеоэкологии Института природных ресурсов ТПУ). 

 

Конкурсная комиссия рекомендует представить на Всероссийский конкурс 

Федеральный грантов «У.М.Н.И.К.» следующие научные работы: 

1. Хэ Чунью, магистрант второго года обучения гр. 2ВМ21 ИПР ТПУ с НИР 

по теме: «Геохимия высокомышьяковистых вод и способы их водоподготовки (на 

примере подземных вод Датун, Китай)» (н.рук. – Гусева Наталья Владимировна, к.г.-м.н., 

доцент кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии Института 

природных ресурсов ТПУ); 

2. КАМБАЛИНА МАРИЯ АЛДЕКСАНДРОВНА, АСПИРАНТ ТРЕТЬЕГО 

ГОДА ОБУЧЕНИЯ ИПР ТПУ С НИР ПО ТЕМЕ: «Кремний в природных водах: 

распространенность, методы определения и формы миграции» (н.рук. – Гусева Наталья 

Владимировна, к.г.-м.н., доцент гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии 

Института природных ресурсов ТПУ). 

Конкурсная комиссия рекомендует поступление в аспирантуру Института 

природных ресурсов Томского политехнического университета следующим студентам – 

выпускникам, Лауреатам Всероссийского конкурса НИР: 

1. Хэ Чунью, магистрант второго года обучения гр. 2ВМ21 ИПР ТПУ с НИР 

по теме: «Геохимия высокомышьяковистых вод и способы их водоподготовки (на 

примере подземных вод Датун, Китай)» (н.рук. – Гусева Наталья Владимировна, к.г.-м.н., 

доцент кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии Института 

природных ресурсов ТПУ); 

2. Шестакова Анастасия Викторовна, магистрант гр.2ВМ31 с НИР по теме: 

«Химический состав подземных вод южной части Томского района и возможность их 

использования для нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» (н.рук. 

– Хващевская Альбина Анатольевна, к.г.-м.н., доцент кафедры гидрогеологии, 

инженерной геологии и гидрогеоэкологии Института природных ресурсов ТПУ) 



Конкурсная комиссия рекомендует за высокий научный уровень руководства 

научными работами, представленными на Всероссийский конкурс НИР студентов и 

аспирантов, награжденных дипломами Лауреатов, объявить благодарность следующим 

научным руководителям: 

5. Дутовой Екатерине Матвеевне, д.г.-м.н., профессору кафедры 

гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии Института природных ресурсов 

ТПУ 

6. Гусевой Наталье Владимировне, к.г.-м.н., доценту кафедры 

гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии Института природных ресурсов 

ТПУ 

7. Пасечник Елене Юрьевне, к.г.-м.н., доценту кафедры гидрогеологии, 

инженерной геологии и гидрогеоэкологии Института природных ресурсов ТПУ 

8. Попову Виктору Константиновичу, д.г.-м.н., профессору кафедры 

гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии Института природных ресурсов 

ТПУ 

 

Конкурсная комиссия рекомендует наградить дипломами ТПУ и объявить 

благодарность в приказе ректора ТПУ за большую работу в организации Всероссийского 

конкурса НИР студентов и аспирантов в области наук о Земле следующим сотрудникам 

ИПР ТПУ: 

1. Попову Виктору Константиновичу, д.г.-м.н., профессору кафедры 

гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии Института природных ресурсов 

ТПУ 

2. Дутовой Екатерине Матвеевне, д.г.-м.н., профессору кафедры 

гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии Института природных ресурсов 

ТПУ 

3. Назарову Александру Дмитриевичу, к.г.-м.н., доценту кафедры 

гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии Института природных ресурсов 

ТПУ 

4. Токаренко Ольге Григорьевне, к.г.-м.н., доценту кафедры гидрогеологии, 

инженерной геологии и гидрогеоэкологии Института природных ресурсов ТПУ 

 

Председатель конкурсной комиссии,  

д.г.-м.н., профессор, зав. кафедрой  

ГИГЭ ИПР ТПУ       Шварцев С.Л. 

Члены комиссии:  

д.г.-м.н., профессор кафедры  

ГИГЭ ИПР ТПУ       Попов В.К. 

 

д.г.-м.н., профессор кафедры  

ГИГЭ ИПР ТПУ       Дутова Е.М. 

к.г.-м.н., доцент кафедры  

ГИГЭ ИПР ТПУ       Назаров А.Д. 

к.г.-м.н., начальник  

НОЦ «Вода» ИПР ТПУ      Копылова 

к.г.-м.н., доцент кафедры  

ГИГЭ ИПР ТПУ       Гусева Н.В. 

Секретарь комиссии 

к.г.-м.н., доцент кафедры  

ГИГЭ ИПР ТПУ        Токаренко О.Г. 

  



ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии Всероссийского конкурса НИР студентов и аспирантов 

по наукам о Земле 

от 20 сентября 2013 года. 

по направлению 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

 

Конкурсная комиссия в составе: 

Председателя 

Росляка Александра Тихоновича, д.т.н., профессора, кафедры ГРНМ ИПР ТПУ 

Зам. председателя конкурсной комиссии 

Арбузова Валерия Николаевича, к.ф.-м.н., доцента, кафедры ГРНМ ИПР ТПУ 

Членов комиссии:  

Санду Сергея Федоровича, к.т.н., доцента кафедры ГРНМ ИПР ТПУ 

Шишминой Людмилы Всеволодовны, к.х.н., доцента кафедры ГРНМ ИПР ТПУ 

Коровкина Михаила Владимировича, д.т.н., профессора кафедры ГРНМ ИПР  

Секретаря 

Митрофановой Натальи Анатольевны, ассистент кафедры ГРНМ ИПР 

 

Рассмотрела 42 научных работы студентов и магистрантов, представленных на 

Всероссийский конкурс студентов и аспирантов по наукам о Земле  «Современные 

технологии и результаты геологических исследований в изучении и освоении недр Земли» 

2013 г. и постановила рекомендовать к поощрению следующие работы: 

В номинации «НИР студентов»: 

Диплом I степени и приз – Соловьев Василий Васильевич, студент гр. 2Б791 

ИПР ТПУ за НИР под девизом «Моделирование ГТМ» по теме: «Особенности численного 

моделирования геолого-технических мероприятий на примере» (н.рук. – Росляк 

Александр Тихонович, д.т.н., профессор кафедры геологии и разработки нефтяных 

месторождений ИПР ТПУ); 

Диплом II степени и приз – Большаков Максим Сергеевич, студент гр. 2Б792 

ИПР ТПУ за НИР под девизом «РУБИН» по теме: «Исследование процесса теплообмена 

между трехфазным флюидом и погружным электродвигателем в нефтяных скважинах в 

условиях отложения солей» (н.рук – Арбузов Валерий Николаевич, к.ф-м.н., доцент 

кафедры геологии и разработки нефтяных месторождений ИПР ТПУ); 

Диплом III степени и приз – Сорокоумова Ирина Евгеньевна, магистрант 

первого года обучения 2БМ22 ИПР ТПУ за НИР под девизом «ПАРАФИН» по теме: 

«Моделирование процесса образования отложений парафинов при трубопроводном 

транспорте нефти» (н.рук. – Шишмина Людмила Всеволодовна, к.х.н., доцент кафедры 

геологии и разработки нефтяных месторождений ИПР ТПУ); 

Диплом – Ткачев Дмитрий Георгиевич, магистрант второго года обучения 

2БМ12 ИПР ТПУ за НИР под девизом «Рациональная выработка запасов» по теме: 

«Анализ и оптимизация операции гидроразрыва пласта АВ1 месторождения Томской 

области» (н.рук. - Росляк Александр Тихонович, профессор кафедры геологии и 

разработки нефтяных месторождений ИПР ТПУ). 

Диплом – Еремян Грачик Араикович, магистрант первого года обучения гр. 

2ЦМ21 ИПР ТПУ за НИР под девизом «Гранулометрический анализ» по теме: 

«Разработка программно-аппаратного комплекса гранулометрического анализа осадочных 

горных пород», (н.рук. – Росляк Александр Тихонович, профессор кафедры геологии и 

разработки нефтяных месторождений ИПР ТПУ). 

Диплом – Минигулова Гульдар Рифовна, магистрант второго года обучения, гр. 

РНМ-12-01-07 Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. 

Губкина (Москва) за НИР под девизом «117485» по теме: «Солеотложения на Талинском 

месторождении в скважинах, оборудованных гидроструйными насосами» (н.рук. - 

Деньгаев Алексей Викторович, к.т.н., доцент  кафедры разработки и эксплуатации 



нефтяных месторождений Российского государственного университета нефти и газа 

имени И.М. Губкина (Москва)). 

 

Конкурсная комиссия рекомендует представить на Всероссийский конкурс 

Федеральный грантов «У.М.Н.И.К.» следующие научные работы: 

1. Соловьев Василий Васильевич, студент гр. 2Б791 ИПР ТПУ за НИР под 

девизом «Моделирование ГТМ» по теме: «Особенности численного моделирования 

геолого-технических мероприятий на примере» (н.рук. – Росляк Александр Тихонович, 

д.т.н., профессор  кафедры геологии и разработки нефтяных месторождений ИПР ТПУ); 

2. Большаков Максим Сергеевич, студент гр. 2Б792 ИПР ТПУ за НИР под 

девизом «РУБИН» по теме: «Исследование процесса теплообмена между трехфазным 

флюидом и погружным электродвигателем в нефтяных скважинах в условиях отложения 

солей» (н.рук. –  Арбузов Валерий Николаевич, к.ф-м.н., доцент  кафедры геологии и 

разработки нефтяных месторождений ИПР ТПУ);Конкурсная комиссия рекомендует для 

поступления без вступительных экзаменов в магистратуру Института природных ресурсов 

ТПУ следующих студентов – авторов лучших НИР конкурса: 

3. Сорокоумова Ирина Евгеньевна, магистрант первого года обучения 

2БМ22 ИПР ТПУ за НИР под девизом «ПАРАФИН» по теме: «Моделирование процесса 

образования отложений парафинов при трубопроводном транспорте нефти» (н.рук. – 

Шишмина Людмила Всеволодовна, к.х.н., доцент  кафедры геологии и разработки нефти. 

 

Конкурсная комиссия рекомендует для поступления без вступительных экзаменов 

в магистратуру Института природных ресурсов ТПУ следующих студентов – авторов 

лучших НИР конкурса: 

1. Соловьев Василий Васильевич, студент гр. 2Б791 ИПР ТПУ за НИР под 

девизом «Моделирование ГТМ» по теме: «Особенности численного моделирования 

геолого-технических мероприятий на примере» (н.рук. – Росляк Александр Тихонович, 

д.т.н., профессор  кафедры геологии и разработки нефтяных месторождений ИПР ТПУ); 

2. Большаков Максим Сергеевич, студент гр. 2Б792 ИПР ТПУ за НИР под 

девизом «РУБИН» по теме: «Исследование процесса теплообмена между трехфазным 

флюидом и погружным электродвигателем в нефтяных скважинах в условиях отложения 

солей» (Арбузов Валерий Николаевич, к.ф-м.н., доцент  кафедры геологии и разработки 

нефтяных месторождений ИПР ТПУ). 

  

Конкурсная комиссия рекомендует поступление в аспирантуру Института 

природных ресурсов Томского политехнического университета следующим студентам – 

выпускникам, Лауреатам Всероссийского конкурса НИР: 

1. Соловьев Василий Васильевич, студент гр. 2Б791 ИПР ТПУ за НИР под 

девизом «Моделирование ГТМ» по теме: «Особенности численного моделирования 

геолого-технических мероприятий на примере» (н.рук. – Росляк Александр Тихонович, 

д.т.н., профессор  кафедры геологии и разработки нефтяных месторождений ИПР ТПУ); 

2. Большаков Максим Сергеевич, студент гр. 2Б792 ИПР ТПУ за НИР под 

девизом «РУБИН» по теме: «Исследование процесса теплообмена между трехфазным 

флюидом и погружным электродвигателем в нефтяных скважинах в условиях отложения 

солей» (Арбузов Валерий Николаевич, к.ф-м.н., доцент  кафедры геологии и разработки 

нефтяных месторождений ИПР ТПУ);Конкурсная комиссия рекомендует для поступления 

без вступительных экзаменов в магистратуру Института природных ресурсов ТПУ 

следующих студентов – авторов лучших НИР конкурса: 

3. Сорокоумова Ирина Евгеньевна, магистрант первого года обучения 

2БМ22 ИПР ТПУ за НИР под девизом «ПАРАФИН» по теме: «Моделирование процесса 

образования отложений парафинов при трубопроводном транспорте нефти» (н.рук. – 

Шишмина Людмила Всеволодовна, к.х.н., доцент  кафедры геологии и разработки нефти. 

4. Еремян Грачик Араикович, магистрант первого года обучения гр. 2ЦМ21 

ИПР ТПУ за НИР под девизом «Гранулометрический анализ» по теме: «Разработка 

программно-аппаратного комплекса гранулометрического анализа осадочных горных 



пород», (н.рук. – Росляк Александр Тихонович, профессор  кафедры геологии и 

разработки нефтяных месторождений ИПР ТПУ). 

Конкурсная комиссия рекомендует за высокий научный уровень руководства 

научными работами, представленными на Всероссийский конкурс НИР студентов и 

аспирантов, награжденных дипломами Лауреатов, объявить благодарность следующим 

научным руководителям: 

9. Росляку Александру Тихоновичу, д.т.н., профессора кафедры ГРНМ ИПР 

10. Арбузову Валерию Николаевичу, к.ф.-м.н., доцента кафедры ГРНМ ИПР 

11. Санду Сергею Федоровичу, к.т.н., доцент, кафедры ГРНМ ИПР 

12. Шишминой Людмиле Всеволодовне, к.х.н., доцента кафедры ГРНМ ИПР 

13. Коровкина Михаила Владимировича, д.т.н., профессора кафедры ГРНМ 

ИПР 

Конкурсная комиссия рекомендует наградить дипломами ТПУ и объявить 

благодарность в приказе ректора ТПУ за большую работу в организации Всероссийского 

конкурса НИР студентов и аспирантов в области наук о Земле следующим сотрудникам 

ИПР ТПУ: 

5. Митрофанову Наталью Анатольевну, ассистента кафедры ГРНМ ИПР 

Председатель конкурсной 

комиссии д.т.н., профессор,  

кафедры ГРНМ ИПР      Росляк А.Т. 

 

Зам. председателя конкурсной  

комиссии к.ф.-м.н., доцент,  

кафедры ГРНМ ИПР      Арбузов В.Н. 

   

Члены комиссии: 

к.т.н., доцент,  

кафедры ГРНМ ИПР      Санду С.Ф. 

 

к.х.н., доцент,  

кафедры ГРНМ ИПР      Шишмина Л.В. 

 

к.ф.-м.н., доцент,  

кафедры ГРНМ ИПР      Коровкин М.В 

Секретарь конкурной комиссии: 

Ассистент кафедры ГРНМ ИПР     Митрофанова Н.А. 

 

  



ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии Всероссийского конкурса НИР студентов и аспирантов в 

области наук о Земле 

от 26 ноября 2013 года 

по направлению  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ И 

ГАЗОВЫХ СКВАЖИН» 

 

Конкурсная комиссия в составе: 

Председателя: 

Евсеева Виктора Дмитриевича, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой БС ИПР 

ТПУ 

Зам. Председателя: 

Боярко Юрия Леонтьевича, к.т.н., профессор кафедры БС ИПР ТПУ  

Членов Комиссии: 

Самохвалова Михаила Андреевича, доцента кафедры БС ИПР ТПУ 

Рязанова Виктора Ивановича, к.т.н доцента кафедры БС ИПР ТПУ 

Бубнова Артема Сергеевича, доцента кафедры БС ИПР ТПУ 

Секретаря: 

Максимовой Юлии Анатольевны, ассистента кафедры БС ИПР ТПУ 

 

Рассмотрела 14 научных работ студентов, 14 научные работы магистрантов и  

7 научную работу аспиранта, представленных на Всероссийский конкурс студентов и 

аспирантов по наукам о Земле  «Современные технологии и результаты геологических 

исследований в изучении и освоении недр Земли» - 2013 г. и постановила рекомендовать к 

поощрению следующие работы: 

 

В номинации «НИР студентов»: 

Диплом I степени – Захаров Алексей Сергеевич, студент 2 курса  гр. 2Б25, 

Института природных ресурсов Национального исследовательского Томского 

политехнического университета за НИР под девизом «Новые химические реагенты в 

буровом деле» по теме: «Исследования свойств глинистых буровых растворов 

модифицированных глиоксалем» (н. рук. – Минаев Константин Мадестович, к.х.н. 

старший преподаватель  кафедры Бурения скважин Института природных ресурсов 

Национального исследовательского Томского политехнического университета); 

Диплом II степени – Пандей Сушил Кумар, студент 4 курса гр. 2Б890, Института 

природных ресурсов Национального исследовательского Томского политехнического 

университета за НИР под девизом «Дренирование» по теме: «Анализ применения 

технологии радиального бурения для условий Западной Сибири» (н. рук. –  Епихин Антон 

Владимирович, ассистент кафедры Бурения скважин Института природных ресурсов 

Национального исследовательского Томского политехнического университета). 

 

В номинации «НИР магистрантов»: 

Диплом I степени – Чулкова Виктория Валерьевна, магистрант, гр. ЗНД-11 

Российского государственного геологоразведочного университета имени  Серго 

Орджоникидзе (г. Москва), за НИР под девизом «НИКА» по теме: «Ресурсосберегающая 

технология бурения скважин долотами PDC в перемежаюшихся по твердости горных 

породах» (н. рук. – Ганджумян Рубен Александрович, к.т.н., профессор Российского 

государственного геологоразведочного университета имени  Серго Орджоникидзе, г. 

Москва) 

Диплом II степени – Байбулатов Александр Александрович, магистрант, гр. 

2БМ23 Института природных ресурсов Национального исследовательского Томского 

политехнического университета за НИР под девизом «ГЗД» по теме: «Исследование 

разрушающих факторов, влияющих на условия работы эластичной обкладки статора 

винтового забойного двигателя при бурении скважин на нефть и газ» (н. рук. – Епихин 



Антон Владимирович, ассистент кафедры Бурения скважин Института природных 

ресурсов Национального исследовательского Томского политехнического университета). 

 

В номинации «НИР аспирантов»: 

Диплом I степени – Епихин Антон Владимирович, аспирант Института 

природных ресурсов Национального исследовательского Томского политехнического 

университета за НИР под девизом «Релаксационные токи», по теме: «Оценка возможности 

регистрации и контроля технологических, технических и геологических параметров 

процесса бурения по амплитудно-частотным характеристикам релаксационных токов, 

генерируемых при разрушении горных пород» (н.рук. – Евсеев Виктор Дмитриевич, д.т.н., 

профессор, заведующий кафедрой Бурения скважин Института природных ресурсов 

Национального исследовательского Томского политехнического университета). 

 

Конкурсная комиссия рекомендует за высокий научный уровень руководства 

научными работами, представленными на Всероссийский конкурс НИР студентов и 

аспирантов, награжденных дипломами Лауреатов, объявить благодарность следующим 

научным руководителям: 

14. Евсееву Виктору Дмитриевичу, д.т.н., профессору кафедры Бурения 

скважин Института природных ресурсов Национального исследовательского Томского 

политехнического университета 

15.  Епихину Антону Владимировичу, ассистенту кафедры Бурения скважин 

Института природных ресурсов Национального исследовательского Томского 

политехнического университета  

16. Минаеву Константину Мадестовичу, к.х.н. старшему преподавателю  

кафедры Бурения скважин Института природных ресурсов Национального 

исследовательского Томского политехнического университета  

 

Конкурсная комиссия рекомендует наградить дипломами ТПУ и объявить 

благодарность в приказе ректора ТПУ за большую работу в организации Всероссийского 

конкурса НИР студентов и аспирантов в области наук о Земле следующим сотрудникам 

ИПР ТПУ: 

 

1. Епихину Антону Владимировичу, ассистенту кафедры Бурения скважин 

Института природных ресурсов Национального исследовательского Томского 

политехнического университета  

2. Минаеву Константину Мадестовичу, к.х.н. старшему преподавателю  

кафедры Бурения скважин Института природных ресурсов Национального 

исследовательского Томского политехнического университета  

 

Председатель конкурсной комиссии  

д.т.н., профессор каф. БС ИПР ТПУ    Евсеев В.Д. 

Зам. председателя 

к.т.н., профессор каф. БС ИПР ТПУ    Боярко Ю.Л. 

Члены комиссии: 

доцент каф. БС ИПР ТПУ      Самохвалов М.А. 

к.т.н, доцент каф. БС ИПР ТПУ     Рязанов В.И. 

доцент каф. БС ИПР ТПУ      Бубнов А.С. 

Секретарь конкурной комиссии, 

ассистент каф. БС ИПР ТПУ     Максимова Ю.А. 

  



ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии Всероссийского конкурса НИР студентов и аспирантов в 

области наук о Земле 

от 26 ноября 2013 года 

по направлению 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВЕДКИ ТВЕРДЫХ  И 

РЫХЛЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ» 

 

Конкурсная комиссия в составе: 

Председателя 

Рябчикова Сергея Яковлевича, д.т.н., профессора кафедры БС ИПР ТПУ; 

Членов комиссии:  

Борисова Константина Ивановича, к.т.н доцента кафедры БС ИПР ТПУ; 

Гаврилова Ярослава Сергеевича, к.т.н.., доцента кафедры БС ИПР ТПУ; 

Шестерова Виктора Петровича, доцента кафедры БС ИПР ТПУ 

Секретаря: 

Алимаевой Анжеллы Всеволодовны,  инженера кафедры БС ИПР ТПУ 

 

Рассмотрела 14 научных работ студентов, 0 научных работ аспирантов, 

представленных на Всероссийский конкурс студентов и аспирантов по наукам о Земле  

«Современные технологии и результаты геологических исследований в изучении и 

освоении недр Земли» 2013 г. и постановила рекомендовать к поощрению следующие 

работы: 

В номинации «НИР студентов»: 

Диплом I степени и приз – Алиев Фарух Рамизович, студент 3 курса гр. 2Б03 

Института природных ресурсов Национального исследовательского Томского 

политехнического университета за НИР под девизом «Мрамор» по теме: «Разработка 

абразивного способа разрушения горных пород с помощью гидромониторно-эжекторного 

долота» (н. рук. – Ковалев Артем Владимирович ассистент кафедры Бурение скважин 

Института природных ресурсов Национального исследовательского Томского 

политехнического университета); 

Диплом II степени и приз – Горбенко Вячеслав Михайлович, Якушев Денис 

Андреевич, студенты 3 курса гр. 2Б890 Института природных ресурсов Национального 

исследовательского Томского политехнического университета за НИР под девизом 

«Известняк» по теме: «Разработка гидромониторно-эжекторного долота для абразивного 

разрушения геоматериалов» (н. рук. – Ковалев Артем Владимирович ассистент кафедры 

Бурение скважин Института природных ресурсов Национального исследовательского 

Томского политехнического университета). 

Конкурсная комиссия рекомендует за высокий научный уровень руководства 

научными работами, представленными на Всероссийский конкурс НИР студентов и 

аспирантов, награжденных дипломами Лауреатов, объявить благодарность следующим 

научным руководителям: 

Ковалеву Артему Владимировичу, ассистенту кафедры Бурение скважин 

Института природных ресурсов Национального исследовательского Томского 

политехнического университета 

 

Председатель конкурсной комиссии  

д.т.н. профессор каф. БС ИПР ТПУ    Рябчиков С.Я. 

Члены комиссии: 

к.т.н. доцент каф. БС ИПР ТПУ    Борисов К.И. 

к.т.н. доцент каф. БС ИПР ТПУ    Гаврилов Я.С. 

доцент каф. БС ИПР ТПУ     Шестеров В.П. 

Секретарь конкурной комиссии: 

инженер каф. БС ИПР ТПУ     Алимаева А.В.  



ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии Всероссийского конкурса НИР студентов и аспирантов 

по наукам о Земле 

от 27 сентября 2013г 

по направлению 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СООРУЖЕНИЯ 

НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ И НЕФТЕГАЗОХРАНИЛИЩ»  

 

Конкурсная комиссия в составе: 

Председателя 

Рудаченко Александр Валентинович, к.т.н., доцент, зав. кафедрой ТХНГ 

ИПР ТПУ 

Зам. председателя  

Харламов Сергей Николаевич, д.ф. –м. н., профессор, профессор кафедры 

ТХНГ ИПР ТПУ 

Члены комиссии:   

Хижняков Валентин Игнатьевич, д.т. н., профессор кафедры ТХНГ ИПР 

ТПУ 

Чухарева Наталья Всеволодовна, к.х.н., доцент, доцент кафедры ТХНГ 

ИПР ТПУ 

Крец Виктор Георгиевич., к.т.н., доцент, доцент кафедры ТХНГ ИПР ТПУ 

Секретари:  

Веревкин Алексей Валерьевич, к.т.н., доцент, доцент кафедры ТХНГ ИПР 

ТПУ 

Антропова Наталья Алексеевна, к.г. –м.н., доцент, доцент кафедры ТХНГ 

ИПР ТПУ 

 

Рассмотрела 14 научных работ студентов, 21 научных работ аспирантов, 

представленных на Всероссийский конкурс студентов и аспирантов по наукам о Земле 

“Современные технологии и результаты геологических исследований в изучении и 

освоении недр Земли” 2013г. и постановила рекомендовать к поощрению следующие 

работы: 

 

В номинации «НИР студентов» 

Дипломом I степени и приз – Ислямов Ильяс Шевкетович, магистрант второго 

года обучения гр. 2БМ11 ИПР ТПУ за НИР под девизом «Вихревые эффекты» по теме 

«Вихревые эффекты в трубопроводном транспорте нефти и газа» (н.рук. – Харламов 

Сергей Николаевич, д.ф.-м.н. профессор  кафедры транспорта и хранения нефти и газа 

Института природных ресурсов ТПУ); 

Дипломом II степени и приз – Афанасьев Кирилл Юрьевич, магистрант второго 

года обучения гр. 2БМ11 ИПР ТПУ за НИР под девизом «Афалина» по теме 

«Оптимизация газотурбинных технологий в системе эксплуатации газонефтепроводов» 

(н.рук. – Чухарева Наталья Вячеславовна, к.х.н. доцент  кафедры транспорта и хранения 

нефти и газа Института природных ресурсов ТПУ); 

В номинации «НИР аспирантов» 

Диплом I степени и приз  - Бархатов Александр Федорович, аспирант первого 

года обучения Института неразрушающего контроля Томского политехнического 

университета за НИР под девизом “Оптимизация” за цикл статей по теме: “Исследование 

проблем управления, оптимизации и контроля потребляемой мощности НПС при 

различных способах и режимах функционирования трубопроводов” (н. рук. – Клименов 

Василий Александрович, д.т.н, профессор, проректор-директор Института 

неразрушающего контроля ТПУ). 

Диплом II степени и приз  - Терещенко Роман Евгеньевич, аспирант третьего 

года обучения Института Природных Ресурсов Томского политехнического университета 

за НИР под девизом “Реология” по теме: “Исследование гидродинамики и теплообмена 



при движении неньютоновских сред в трубопроводах” (н. рук.: Харламов Сергей 

Николаевич, д.ф.–м.н., профессор кафедры Транспорта и хранения нефти и газа Института  

природных ресурсов ТПУ) 

Диплом - Зайковский Всеволод Викторович, аспирант первого года обучения 

Института Природных Ресурсов Томского политехнического университета за НИР под 

девизом “Контакт” по теме: “Исследование гидродинамики и теплообмена при движении 

неньютоновских сред в трубопроводах” (н. рук.: Харламов Сергей Николаевич, д.ф.–м.н., 

профессор кафедры Транспорта и хранения нефти и газа Института  природных ресурсов 

ТПУ) 

 

Председатель конкурсной комиссии   

 к.т.н., доцент, доцент кафедры  

ТХНГ ИПР        А.В. Рудаченко  

 

Зам. председателя конкурсной комиссии  

д.ф.–м. н., профессор, профессор  

кафедры ТХНГ ИПР       С.Н. Харламов 

Члены комиссии:   

д.т. н., доцент, профессор  

кафедры ТХНГ ИРП       В.И. Хижняков 

к.х.н., доцент, доцент  

кафедры ТХНГ ИПР       Н.В. Чухарева  

к.т.н., доцент, доцент  

кафедры ТХНГ ИПР        В.Г.  Крец  

Секретари:   

к.т.н., доцент, доцент  

кафедры ТХНГ ИПР       А.В. Веревкин  

к.г. –м.н., доцент,  

доцент кафедры ТХНГ ИПР     Н.А. Антропова 

 

 

  



ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии Всероссийского конкурса НИР студентов и аспирантов 

по наукам о Земле 

от 27 сентября 2013г 

по направлению 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ МИНЕРАЛЬНОГО  И 

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ» 

 

Конкурсная комиссия в составе: 

Председателя:  

Ерофеева Владимира Ивановича, д.т.н., профессора кафедры ГРНМ ИПР ТПУ 

Зам. председателя: 

Иванчиной Эмилии Дмитриевны, д.т.н., профессора кафедры ХТТиХК ИПР 

ТПУ 

Членов комиссии:  

Коробочкина Валерия Васильевич, д.т.н., заведующего кафедрой ОХТ ИПР 

ТПУ 

Ивашкиной Елены Николаевны, д.т.н., доцента кафедры ХТТиХК ИПР ТПУ 

Кукуриной Ольги Сергеевны, к.х.н., доцента кафедры ТОВПМ ИПР ТПУ 

Секретаря: 

Волгина Татьяна Николаевна, к.х.н., доцента кафедры ТОВПМ ИПР ТПУ 

 

рассмотрела 56 научных работ студентов, 14 научных работ аспирантов, 

представленных на Всероссийский конкурс студентов и аспирантов по наукам о Земле  

«Современные технологии и результаты геологических исследований в изучении и 

освоении недр Земли» 2013 г. и постановила рекомендовать к поощрению следующие 

работы: 

В номинации «НИР студентов»: 

Диплом I степени и приз – Шевченко Анна Андреевна, магистрант первого года 

обучения гр. 2ДМ23 ИПР ТПУ за НИР под девизом «Получение сорбента» по теме: 

«Получение сорбента для очистки минеральных масел» (н.рук. – Семакина Ольга 

Константиновна, к.т.н., доцент кафедры общей химической технологии Института 

природных ресурсов Томского политехнического университета); 

 

Диплом II степени и приз – Похарукова Юлия Евгеньевна, студент 4 курса гр. 

5А94 ИПР ТПУ за НИР под девизом «Водорастворимые полимеры» по теме: 

«Перспективный способ модификации поливинилацетатной дисперсии для получения 

защитных покрытий и клеев» (н.рук. – Фитерер Елена Петровна, к.х.н., старший 

преподаватель кафедры Технологии органических веществ и полимерных материалов 

Института природных ресурсов Томского политехнического университета); 

Диплом  III степени и приз – Лебедева Елена Юрьевна, магистрант первого года 

обучения гр. 4ГМ22 ИФВТ ТПУ за НИР под девизом «Рециклинг и водоочистка» по теме: 

«Получение тоберморита на основе промышленного стеклобоя» (н.рук. – Казьмина Ольга 

Викторовна, д.т.н., профессора кафедры Технологии силикатов и наноматериалов 

Института физики высоких технологий Томского политехнического университета); 

Диплом – Бестужева Дарья Викторовна, студент 4 курса гр. 5А94, Задорожная 

Евгения Иванова и Власова Надежда Викторовна, магистранты первого года обучения 

гр. 2ДМ22 за НИР под девизом «Наша краска просто сказка» по теме: «Синтез 

нефтеполимерных смол и получение композиций на их основе» (н.рук. – Мананкова Анна 

Анатольевна, к.х.н., старший преподаватель кафедры Технологии органических веществ и 

полимерных материалов Института природных ресурсов Томского политехнического 

университета); 

 

Диплом  – Харитоненко Сергей Николаевич, студент 4 курса гр. 5А96 ИПР ТПУ 

за НИР под девизом «Утилизация отходов» по теме: «Исследование направлений 



утилизации отходов от сжигания древесины в промышленном масштабе» (н.рук. – 

Фролова Ирина Владимировна, к.т.н., доцента кафедры Общей химической технологии 

Института природных ресурсов Томского политехнического университета); 

Диплом – Епифанцева Анастасия Валерьевна, магистрант первого года 

обучения гр. 4ГМ22 ИФВТ ТПУ за НИР под девизом «Безопасность и антитеррор» по 

теме «Противопожарное светопрозрачное остекление» (н.рук. – Казьмина Ольга 

Викторовна, д.т.н., профессора кафедры Технологии силикатов и наноматериалов 

Института физики высоких технологий Томского политехнического университета); 

Диплом – Силко Галина Юрьевна, магистрант первого года обучения гр. 2ДМ21 

ИПР ТПУ за НИР под девизом «Дизельное топливо» по теме «Математическое 

моделирование процесса гидропарафинизации дизельного топлива с учетом реакционной 

способности углеводородов» (н.рук. – Ивашкина Елена Николаевна, д.т.н., доцента 

кафедры Химической технологии топлива и химической кибернетики Института 

природных ресурсов Томского политехнического университета); 

Диплом – Крутась Дарья Сергеевна, студент 5 курс гр. ХТО-08 ТюмГНГУ под 

девизом «Методы анализа» по теме «Разработка и внедрение эффективных методов 

анализа и установки получения пропилена» (н.рук. – Егорова Галина Ивановна, д.п.н., 

профессор, зав. каф. Химии и химической технологии Тобольского индустриального 

института филиала Тюменского государственного нефтегазового университета) 

 

В номинации «НИР аспирантов»: 

 

 Диплом I степени и приз – Киргина Мария Владимировна, аспирант 

второго года обучения Института природных ресурсов Томского политехнического 

университета за НИР под девизом «Компаундирование бензинов» по теме: «Оптимизация 

процесса компаундирования товарных бензинов с использованием компьютерной 

моделирующей системы» (н.рук. – Иванчина Эмилия Дмитриевна, д.т.н., профессора 

кафедры Химической технологии топлива и химической кибернетики Института 

природных ресурсов Томского политехнического университета); 

Диплом III степени и приз – Душкина Мария Алексеевна, аспирант второго 

года обучения ИФВТ ТПУ за НИР под девизом «Песок» по теме: “ Применение 

тонкодисперсных песков для получения пеностекольных материалов ”(н.рук. – Казьмина 

Ольга Викторовна, д.т.н., профессора кафедры Технологии силикатов и наноматериалов 

Института физики высоких технологий Томского политехнического университета). 

 

Конкурсная комиссия рекомендует представить на Всероссийский конкурс 

Федеральный грантов «У.М.Н.И.К.» следующие научные работы: 

1. Бестужева Дарья Викторовна, студент 4 курса гр. 5А94, Задорожная 

Евгения Иванова и Власова Надежда Викторовна, магистранты первого года обучения 

гр. 2ДМ22 за НИР под девизом «Наша краска просто сказка» по теме: «Синтез 

нефтеполимерных смол и получение композиций на их основе» (н.рук. – Мананкова Анна 

Анатольевна, к.х.н., старший преподаватель кафедры Технологии органических веществ и 

полимерных материалов Института природных ресурсов Томского политехнического 

университета) 

2. Киргина Мария Владимировна, аспирант второго года обучения 

Института природных ресурсов Томского политехнического университета за НИР под 

девизом «Компаундирование бензинов» по теме: «Оптимизация процесса 

компаундирования товарных бензинов с использованием компьютерной моделирующей 

системы» (н.рук. – Иванчина Эмилия Дмитриевна, д.т.н., профессора кафедры 

Химической технологии топлива и химической кибернетики Института природных 

ресурсов Томского политехнического университета) 

3. Душкина Мария Алексеевна, аспирант второго года обучения ИФВТ ТПУ 

за НИР под девизом «Песок» по теме: “ Применение тонкодисперсных песков для 

получения пеностекольных материалов ”(н.рук. – Казьмина Ольга Викторовна, д.т.н., 



профессора кафедры Технологии силикатов и наноматериалов Института физики высоких 

технологий Томского политехнического университета) 

 

Конкурсная комиссия рекомендует поступление в аспирантуру Института 

природных ресурсов Томского политехнического университета следующим студентам – 

выпускникам, Лауреатам Всероссийского конкурса НИР: 

1. Лебедева Елена Юрьевна, магистрант первого года обучения гр. 4ГМ22 

ИФВТ ТПУ c НИР под девизом «Рециклинг и водоочистка» по теме: «Получение 

тоберморита на основе промышленного стеклобоя» 

2. Задорожная Евгения Иванова и Власова Надежда Викторовна, 

магистранты первого года обучения гр. 2ДМ22 за НИР под девизом «Наша краска просто 

сказка» по теме: «Синтез нефтеполимерных смол и получение композиций на их основе» 

3. Епифанцева Анастасия Валерьевна, магистрант первого года обучения 

гр. 4ГМ22 ИФВТ ТПУ за НИР под девизом «Безопасность и антитеррор» по теме 

«Противопожарное светопрозрачное остекление» 

4. Силко Галина Юрьевна, магистрант первого года обучения гр. 2ДМ21 

ИПР ТПУ за НИР под девизом «Дизельное топливо» по теме «Математическое 

моделирование процесса гидропарафинизации дизельного топлива с учетом реакционной 

способности углеводородов»    

 

Конкурсная комиссия рекомендует за высокий научный уровень руководства 

научными работами, представленными на Всероссийский конкурс НИР студентов и 

аспирантов, награжденных дипломами Лауреатов, объявить благодарность следующим 

научным руководителям: 

1. Егорова Галина Ивановна, д.п.н., профессор, заведующий кафедрой 

Химии и химической технологии Тобольского индустриального института филиала 

Тюменского государственного нефтегазового университета; 

2. Иванчина Эмилия Дмитриевна, д.т.н., профессора кафедры Химической 

технологии топлива и химической кибернетики Института природных ресурсов Томского 

политехнического университета; 

3. Ивашкина Елена Николаевна, д.т.н., доцента кафедры Химической 

технологии топлива и химической кибернетики Института природных ресурсов Томского 

политехнического университета;  

4. Казьмина Ольга Викторовна, д.т.н., профессора кафедры Технологии 

силикатов и наноматериалов Института физики высоких технологий Томского 

политехнического университета; 

5. Мананкова Анна Анатольевна, к.х.н., старший преподаватель кафедры 

Технологии органических веществ и полимерных материалов Института природных 

ресурсов Томского политехнического университета; 

6. Семакина Ольга Константиновна, к.т.н., доцент кафедры общей 

химической технологии Института природных ресурсов Томского политехнического 

университета; 

7. Фитерер Елена Петровна, к.х.н., старший преподаватель кафедры 

Технологии органических веществ и полимерных материалов Института природных 

ресурсов Томского политехнического университета; 

8. Фролова Ирина Владимировна, к.т.н., доцента кафедры Общей 

химической технологии Института природных ресурсов Томского политехнического 

университета. 

 

Конкурсная комиссия рекомендует наградить дипломами ТПУ и объявить 

благодарность в приказе ректора ТПУ за большую работу в организации Всероссийского 

конкурса НИР студентов и аспирантов в области наук о Земле следующим сотрудникам 

ИПР ТПУ: 



1. Ерофеев Владимир Иванович, д.т.н., профессор кафедры Геологии и 

разработки нефтяных месторождений Института природных ресурсов Томского 

политехнического университета 

2. Ивашкина Елена Николаевна, д.т.н., доцент кафедры Химической 

технологии топлива и химической кибернетики Института природных ресурсов Томского 

политехнического университета 

3. Фролова Ирина Владимировна, к.т.н., доцент кафедры Общей химической 

технологии Института природных ресурсов Томского политехнического университета 

4. Волгина Татьяна Николаевна, к.х.н., доцент кафедры Технологии 

органических веществ и полимерных материалов Института природных ресурсов 

Томского политехнического университета 

 

Председатель конкурсной комиссии, 

д.т.н., профессор каф. ГРНМ ИПР ТПУ    Ерофеев В. И. 

 

Зам. председателя конкурсной комиссии, 

д.т.н., профессор кафедры ХТТ ИПР ТПУ   Иванчина Э. Д.  

Члены комиссии:  

д.т.н., профессор,  

зав. кафедрой ОХТ ИПР ТПУ      Коробочкин В. В.  

д.т.н., доцент кафедры ХТТ ИПР ТПУ    Ивашкина Е. Н.   

к.х.н., доцент кафедры ТОВПМ ИПР ТПУ    Кукурина О. С.  

Секретарь конкурсной комиссии: 

к.х.н., доцент каф. ТОВПМ ИПР ТПУ    Волгина Т. Н. 

  



ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии Всероссийского конкурса НИР студентов и аспирантов 

по наукам о Земле 

от 27 сентября 2013г 

по направлению 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

Конкурсная комиссия в составе: 

Председатель 

Пасько Ольга Анатольевна, д.с.-х.н., профессор кафедры ОГЗ ИПР ТПУ 

Зам. председателя 

Серяков Сергей Владимирович, к.г.-м.н., доцент, кафедры ОГЗ ИПР ТПУ 

Члены комиссии:  

Сальников Владимир Николаевич, д.г.-м.н., профессор кафедры ОГЗ ИПР 

ТПУ 

Полиенко Александр Константинович, к.г.-м.н., доцент кафедры ОГЗ 

ИПР  ТПУ 

Поцелуев Валерий Никифорович, старший преподаватель кафедры ОГЗ 

ИПР ТПУ 

Секретарь 

Берчук Вадим Юрьевич, ассистент кафедры ОГЗ ИПР ТПУ 

 

Рассмотрела 21 научных работ студентов, представленных на Всероссийский 

конкурс студентов и аспирантов по наукам о Земле  «Современные технологии 

землеустройства и природопользования»  2013 г. и постановила рекомендовать к 

поощрению следующие работы: 

В номинации «НИР студентов»: 

Диплом I степени и приз – Шереметьева Виктория Павловна,  Летягина 

Татьяна Владимировна, студенты 4 курса гр. 2У00 ИПР ТПУ за НИР под девизом 

«Землеустройство полигона ТБО» по теме: «Землеустройство загрязненных территорий на 

примере полигона ТБО у с. Ново-Михайловка» (Научный руководитель – Пасько О.А., 

д.с.-х.н., профессор кафедры Общей геологии и землеустройства Института природных 

ресурсов ТПУ); 

Диплом II степени и приз – Бабинович Любовь Владимировна, Федотова 

Дарья Дмитриевна, студенты 5 курса гр. 2У90 ИПР ТПУ за НИР под девизом «Проект 

планировки и застройки» по теме: «Проект планировки и застройки особо охраняемой 

природной территории с целью рационального и эффективного природопользования» 

(Научный руководитель – Серяков С.В., к.г.-м.н., доцент, кафедры Общей геологии и 

землеустройства Института природных ресурсов ТПУ); 

Диплом  III степени и приз – Горохова Мария Сергеевна, студент 4 года 

обучения гр. 2У00 ГГФ НГУ за НИР под девизом «19М93С» по теме: «Роль костной 

материи в эволюции человека» (Научный руководитель – Сальников В.Н., д.г.-м.н., 

профессор кафедры Общей геологии и землеустройства Института природных ресурсов 

ТПУ); 

 

Председатель конкурсной комиссии,  

д.с.-х.н., профессор кафедры ОГЗ ИПР     Пасько О.А. 

Члены комиссии:  

к.г.-м.н., доцент кафедры ОГЗ ИПР     Серяков С.В 

д.г.-м.н., профессор кафедры ОГЗ ИПР    Сальников В.Н. 

к.г.-м.н., доцент кафедры ОГЗ ИПР    Полиенко А.К. 

Старший преподаватель кафедры ОГЗ ИПР   Поцелуев В.Н. 

Секретарь комиссии, 

ассистент кафедры ОГЗ ИПР      Берчук В.Ю. 



 

ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии Всероссийского конкурса НИР студентов и аспирантов 

по наукам о Земле 

от 27 сентября 2013г 

по направлению 

«ЭКОНОМИКА МИНЕРАЛЬНОГО И УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ» 

 

Конкурсная комиссия в составе: 

Председателя: 

Боярко Григорий Юрьевич, д.э.н., профессор, зав. кафедрой ЭПР ИПР 

Членов комиссии: 

Пожарницкой Ольги Вячеславовны, к.э.н., доцент кафедры ЭПР ИПР 

ТПУ 

Цибульниковой Маргариты Радиевны, к.г.н., доцент кафедры ЭПР ИПР 

Вазим Андрея Александровича, к.э.н., доцент кафедры ЭПР ИПР 

Слободяна Михаила Степановича, к.т.н., доцент кафедры ЭПР ИПР 

Секретари  

 Третьякова Константина Николаевича, ассистент кафедры ЭПР ИПР 

 Ивановой Марии Петровны, ассистент кафедры ЭПР ИПР 

 

Рассмотрела 35 научных работ студентов , представленных на Всероссийский 

конкурс студентов и аспирантов по наукам о Земле  «Экономика минерального и 

углеводородного сырья» 2013 г. и постановила рекомендовать к поощрению следующие 

работы: 

 

В номинации «НИР студентов»: 

Диплом I степени – Шадский Станислав Николаевич, студент 5-го курса 

Национального исследовательского Томского политехнического университета за НИР под 

девизом «Эффективные стратегии» по теме: «Энергоэффективны стратегии нефтегазовых 

компаний (на примере ОАО «Газпром») (н.рук. – Шарф Ирина Валерьевна, к.э.н. доцент 

кафедры экономики природных ресурсов Института природных ресурсов); 

Диплом II степени – Титаева Юлия Александровна, магистрант Национального 

исследовательского Томского политехнического университета за НИР под девизом 

«Стабильность наше все» по теме: «Планирование структуры капитала нефтегазовой 

компании для достижения финансовой устойчивости» (н.рук. – Боярко Григорий 

Юрьевич, к.г.-м.н., д.э.н. профессор кафедры экономики природных ресурсов Института 

природных ресурсов ТПУ); 

Диплом III степени – Кочу Роман Романович, магистрант ИПР Национального 

исследовательского Томского политехнического института за НИР под девизом «Риск» по 

теме: «Страхование рисков нефтегазовой компании» (н.рук. – Боярко Григорий Юрьевич 

к.г.-м.н., д.э.н. профессор кафедры экономики природных ресурсов Института природных 

ресурсов ТПУ). 

Диплом – Григорьева Сардаана Аркадьевна, студент 1-го курса ИПР 

Национального исследовательского Томского политехнического университета за НИР под 

девизом «Нефть и бизнес» по теме: «Нефтегазовый бизнес в России» (н.рук. – Третьяков 

Константин Николаевич, ассистент кафедры экономики природных ресурсов Институа 

природных ресурсов ТПУ); 

Диплом – Савенков Анастасия Сергеевна, студент 5-го курса Национального 

исследовательского Томского политехнического университета за НИР под девизом 

«Управлене капиталом» по теме: «Управление капиталом нефтегазодобывающего 

предприятия (на примере ОАО «НК РуссНефть») (н.рук. – Вазим Андрей Александрович, 

к.э.н. доцент кафедры экономики природных ресурсов Института природных ресурсов); 

 

Председатель конкурсной комиссии  



к.э.н., профессор      Г.Ю. Боярко  

Члены комиссии:   

к.э.н., доцент       О.В. Пожарницкая  

к.э.н., доцент       М.Р. Цибульникова  

к.э.н., доцент       А.А. Вазим  

к.т.н., доцент       М.С. Слободян 

Секретари  

ассистент        К.Н. Третьяков  

ассистент        М.П. Иванова 

  



ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии Всероссийского конкурса НИР студентов и аспирантов 

по наукам о Земле 

от 27 сентября 2013г 

по направлению: 

«ГЕОЭКОЛОГИЯ, ОХРАНА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

 

Конкурсная комиссия в составе: 

Председателя:  

Язикова Егора Григорьевича, д.г.-м.н., профессора, заведующий кафедрой ГЭГХ 

ИПР ТПУ 

Заместителя председателя:  

Осиповой Нины Александровны, к.х.н., доцента кафедры ГЭГХ ИПР ТПУ 

Членов комиссии:  

Жорняк Лины Владимировны, к.г.-м.н., доцента кафедры ГЭГХ ИПР ТПУ 

Таловской Анны Валерьевны, к.г.-м.н., доцента кафедры ГЭГХ ИПР ТПУ 

Соболевой Надежды Петровны, к.г.н., доцент кафедры ГЭГХ ИПР ТПУ 

Секретаря: 

Филимоненко Екатерина Анатольевна, аспирант кафедры ГЭГХ ИПР ТПУ 

 

рассмотрела 35 научных работ студентов, 28 научных работ аспирантов и постановила 

рекомендовать к поощрению следующие работы: 

 

В номинации “НИР студентов”: 

Диплом I степени - Усенова Шынар Жаныбековна студент гр. 2ГМ10  

Национального исследовательского Томского политехнического университета за НИР под 

девизом «Накипь-1» по теме: «Исследование элементного состава воды и солевых 

отложений питьевых вод на территории Павлодарской области» (н.рук. – Рихванов 

Леонид Петрович, д.г.-м.н., профессор, кафедры ГЭГХ ИПР ТПУ) 

Диплом II степени - Перминова Татьяна Анатольевна студент гр. 2680  

Национального исследовательского Томского политехнического университета за НИР под 

девизом «Маты» по теме: «Геохимические особенности экосистем минеральных 

источников Байкальской рифтовой зоны» (н.рук. – Таловская Анна Валерьевна, к.г.-м.н., 

доцент кафедры ГЭГХ ИПР ТПУ) 

Диплом III степени - Зайцев Антон Евгеньевич студент гр. ЭКиП-13м Поволжского 

государственного технологического университет за НИР под девизом «Радионуклиды в 

пространстве» по теме: «Оценка пространственного распределения радионуклидов в зоне 

влияния силикатного производства» (н.рук. – Рихванов Леонид Петрович, д.г.-м.н., 

профессор, кафедры ГЭГХ ИПР ТПУ) 

Диплом – Косткина Александра Дмитриевна, магистрант Российского  

университета дружбы народов  за НИР под девизом «СОЗ в реке Амур» по теме: «Оценка 

загрязнения стойкими органическими веществами бассейна реки Амур» (н.рук. – Хаустов 

Александр Петрович, д. г.-м. н. профессор Российского  университета дружбы народов); 

 

В номинации “НИР аспирантов”: 

Диплом I степени - Соктоев Булат Ринчинович, аспирант кафедры ГЭГХ 

Института природных ресурсов  Национального исследовательского Томского 

политехнического университета за НИР под девизом «Накипь» по теме: «Индикаторная 

роль геохимических показателей солевых отложений питьевых вод (на примере 

Байкальского региона)» (н.рук. – Рихванов Леонид Петрович, д.г.-м.н., профессор, 

кафедры ГЭГХ ИПР ТПУ) 

Диплом II степени - Филимоненко Екатерина Анатольевна, аспирант кафедры 

ГЭГХ Института природных ресурсов  Национального исследовательского Томского 

политехнического университета за НИР под девизом «Аэрозоль» по теме: «Эколого-

геохимическая оценка территории районов Томской области и территорий в окрестностях 



промышленных предприятий г. Томска по данным изучения снегового покрова» (н.рук. – 

Язиков Егор Григорьевич, д.г.-м.н., профессор,  зав. каф. геоэкологии и геохимии ИПР 

ТПУ; Таловская Анна Валерьевна, к.г.-м.н., доцент каф. геоэкологии и геохимии ИПР 

ТПУ) 

Диплом III степени - Семенков Иван Николаевич, аспирант Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова за НИР под девизом «Цезиевые 

крохи слагают амбар» по теме: «Классификация каскадных ландшафтно-геохимических 

систем макроарены Оби для оценки миграции и аккумуляции цезия-137 атмосферных 

выпадений» (н.рук. – Касимов Николай Сергеевич, академик, заведующий кафедрой 

геохимии ландшафтов и географии почв Московского государственного университета            

им. М.В. Ломоносова) 

Диплом - Ялалтдинова Альбина Рашидовна, аспирант кафедры ГЭГХ Института 

природных ресурсов  Национального исследовательского Томского политехнического 

университета за НИР под девизом «Тополь черный» по теме: «Оценка эколого-

геохимического состояния территории г. Усть-Каменогорска по результатам изучения 

золы листьев тополя черного (Populus nigra L.))» (н.рук. – Барановская Наталья 

Владимировна, д.б.н., профессор кафедры ГЭГХ ИПР ТПУ) 

 

 

Председатель конкурсной комиссии, 

д.г.-м.н., профессор, зав. каф. ГЭГХ ИПР ТПУ   Е.Г. Язиков 

Зам. председателя конкурсной комиссии, 

к.х.н., доцент каф. ГЭГХ ИПР ТПУ    Н.А. Осипова 

Члены комиссии: 

к.г.-м.н., доцент каф. ГЭГХ ИПР ТПУ    Л.В. Жорняк 

к.г.-м.н., доцент каф. ГЭГХ ИПР ТПУ    А.В. Таловская 

к.г.н., доцент каф. ГЭГХ ИПР ТПУ    Н.П. Соболева 

Секретарь  

ассистент каф. каф. ГЭГХ ИПР ТПУ    Е.А. Филимоненко 

 


