Программа Конкурса молодых ученых Геологического
Института РАН, 2021.
06 апреля 2021 г. Начало в 10-30.
Время доклада: отчет ̴ 10 мин., заявка ~ 5 мин. (+5 мин. вопросы).
ОТЧЕТЫ:
1. Лямина Лариса Андреевна (рук. Харитонова Н.А.)
«Глубинная циркуляция флюида в кристаллическом массиве пород на примере
геотермальной системы Кульдур (ЕАО)» – отчет.
ОТЧЕТЫ и ЗАЯВКИ:
2. Айдаркожина Алтын (рук. Лаврушин В.Ю.)
«Происхождение азота в газах Закавказья» – отчет.
«Условия формирования выбросов грязевых вулканов Керченско-Таманской области по
данным исследований изотопного состава Sr и пиролитических характеристик керогена» –
заявка.
3. Белошей Валерия Эдуардовна (рук. Тучкова М.И.)
«Обстановки осадконакопления ранне-среднекаменноугольных осадочных комплексов
Куульского поднятия (мыс Кибера) Западной Чукотки» – отчет.
«Обстановки осадконакопления карбонатных и терригенно-карбонатных отложений
каменноугольного возраста острова Врангеля» – заявка.
4. Гречихина Наталья Олеговна (рук. Копаевич Л.Ф., сорук. Овсепян Я.С.)
«Биостратиграфия маастрихтских отложений Горного Крыма по бентосным и
планктонным фораминиферам» – отчет.
«Биостратиграфия и палеогеография маастрихтских отложений Горного Крыма по
бентосным и планктонным фораминиферам» – заявка.
5. Никольская Полина Павловна (рук. Сотникова М.В.)
«Плейстоценовые гиены Pachycrocuta brevirostris (Gervais, 1850) азиатской части России и
прилегающих территорий» – отчет.
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«Плио-плейстоценовые гиены рода Pliocrocuta (Kretozi, 1938) из евразийских
местонахождений Удунга (Россия, Забайкалье), Шамар (Монголия), Куруксай (Южный
Таджикистан) и Одесские Катакомбы (Украина)» – заявка.
ПЕРЕРЫВ 10-15 МИНУТ
6. Гущина Мария Юрьевна (рук. Тучкова М.И.)
«Юрско-меловые туфопесчаники Алганского террейна: состав, происхождение, источники
сноса (Корякское нагорье, северо-восток России)» – отчет.
«Геохимическая характеристика юрско-меловых туфопесчаников Усть-Бельского и
Алганского террейнов» – заявка.
7. Десяткин Владислав Дмитриевич (рук. Колесников А.В.)
«Исследование ископаемых следов жизнедеятельности из ашинской серии Южного Урала
и установление их стратиграфического значения» – отчет.
«Таксономический и морфодинамический анализ ископаемых организмов группы
палеопасцихнид из верхнего венда Среднего и Южного Урала» – заявка.
8. Домогацкая Ксения Владимировна (рук. Герман А.Б.)
«Меловая флора Новосибирских островов: систематический состав, стратиграфическое,
флорогенетическое и палеоклиматическое значения» – отчет и заявка.
9. Журавлева Наталья Дмитриевна (рук. Горева Н.В.)
«Конодонты среднего-верхнего карбона северных регионов Восточно-Европейской
платформы» – отчет и заявка.
10. Каримов Тимур Дамирович (рук. Певзнер М.М.)
«История развития реки Китильгиной в голоцене и позднем плейстоцене (Центральная
Камчатка)» – отчет.
«Мамонтовая фауна Центральной Камчатки: условия существования и особенности
вымирания» – заявка.
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД (~на 45 мин)
11. Максимова Юлия Александровна (рук. Окина О.И., сорук. Дубенский А.С.)
«Разработка методики сорбционного концентрирования высокозарядных элементов (Nb,
Ta, Zr, Hf, U, Th) при анализе ультраосновных горных пород методом масс-спектрометрии
с индуктивно связанной плазмой» – отчет.
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«Продолжение разработки методики сорбционного концентрирования высокозарядных
элементов (Nb, Ta, Zr, Hf, U, Th) при анализе ультраосновных горных пород методом массспектрометрии с индуктивно связанной плазмой» – заявка.
12. Каныгина Надежда Андреевна (рук. Третьяков А.А.)
«Источники сноса позднедокембрийских кварцито-сланцевых толщ Актау-Моинтинского
массива (Центральный Казахстан)» – отчет.
«Возрасты и источники сноса докембрийских кварцито-сланцевых толщ Джунгарского
Алатау Южного Казахстана» – заявка.
13. Колесникова Алена Александровна (рук. Покровский Б.Г.)
«Геохимия изотопов С, О, S и Sr кембрийских отложений Сибирской платформы в
решении проблем стратиграфии и палеогеографической реконструкции» – отчет и заявка.
14. Куртукова Анастасия Ивановна (рук. Хисамутдинова А.И. – отчет; Рязанцев А.В.
- заявка)
«Геодинамические условия формирования долеритов хребта Ала-Тау (юго-западная часть
Башкирского мегантиклинория)» – отчет.
«Геодинамические обстановки проявления вендского габброидного магматизма на окраине
Балтики (на примере Башкирского мегантиклинория)» – заявка.
15. Лидская Анна Владимировна (рук. Александрова Г.Н.)
«Реконструкция палеообстановок Московской синеклизы в волжском веке по данным
палинологического анализа» – отчет.
«Детальная стратиграфия средневолжского подъяруса Перелюбского района Саратовской
области по диноцистам» – заявка.
ПЕРЕРЫВ 10-15 МИНУТ
16. Маскаев Михаил Владимирович (рук. Моисеев А.В.)
«Позднеюрские и раннемеловые вулканиты Стадухинского сегмента Южно-Анюйской
сутуры: вещественный состав, геодинамические обстановки формирования» – отчет.
«Возраст и тектоническая позиция позднемезозойских вулканогенно-осадочных пород
Стадухинского сегмента и Пенвельвеемского поднятия Южно-Анюйской сутуры» –
заявка.
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17. Постникова Ирина Сергеевна (рук. Патина И.С.)
«Геологическое строение верхнего миоцена Западного Предкавказья по результатам
сейсмостратиграфических исследований» – отчет.
«Геологическое строение миоцен-плиоценовых отложений Западного Предкавказья по
результатам сейсмостратиграфических исследований» – заявка.
18. Прошина Полина Алексеевна (рук. Брагин Н.Ю.)
«Позднемеловые планктонные фораминиферы семейства Heterohelicidae Русской плиты и
ее южного обрамления: эволюция, систематика, стратиграфия и палеоэкология» – отчет и
заявка.
19. Римский Александр Алексеевич (рук. Колесников А.В. – отчет; Рудько С.В.,
Колесников А.В.(науч. конс.) - заявка)
«Палеоэкологический, морфодинамический и таксономический анализ ископаемых
белтанелломорфных организмов из верхнего венда Среднего Урала» – отчет.
«Исследование таксономического состава и условий обитания эдиакарских организмов из
верхнего венда юга Сибирской платформы» – заявка.
20. Коршунов Дмитрий Михайлович (рук. Щепетова Е.В.)
«Изучение процессов и обстановок формирования крупных скоплений каолинита в
фанерозойских осадочных породах Русской платформы – на примере Шулеповского
месторождения огнеупорных глин (Милославский район, Рязанская область)» – заявка.

07 апреля 2021 г. Начало в 11-00.
Время доклада: отчет ̴ 10 мин., заявка ~ 5 мин. (+5 мин. вопросы).
1 Данукалов Николай Константинович (рук. Третьяков А.А.)
«Изучение структурного положения, строения, состава и формирования пород
джеспилитоносной карсакпайской серии фундамента Южной части Карсакпайской зоны
Улутауского массива (Центральный Казахстан)» – отчет.
«Комплексное изучение вулканогенно-осадочных толщ боздакской серии фундамента
Южной части Улутауского массива (Центральный Казахстан)» – заявка.
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2. Страшко Александра Владимировна (рук. Кузнецов Н.Б.)
«Ченкская свита – структурное положение, стратиграфическая позиция и источники сноса
обломочного материала (Качинское поднятие, Горный Крым)» – отчет.
«Юрские ритмичные толщи полуострова Меганом (юго-восточный Крым): ихнофации и
U-Pb-изотопное датирование зерен детритового циркона» – заявка.
3. Ульянов Дмитрий Константинович (рук. Моисеев А.В.)
«Фишен-трековое датирование тектонических событий острова Врангеля (Восточная
Арктика)» – отчет.
«Постановка метода трекового датирования на базе лаборатории ГИН РАН» – заявка.
4. Хлебников Максим Сергеевич (рук. Покровский Б.Г.)
«Освоение методики и проведение серии определений изотопного состава серы в
карбонат-ассоциированных сульфатах венда и кембрия» – отчет.
«Экстракция серы и проведение серии определений изотопного состава серы в
карбонат-ассоциированных сульфатах венда и кембрия» – заявка.
5. Царегородцева Татьяна Константиновна (рук. Антипов М.П., Волож Ю.А.)
«Сейсмостратиграфия и особенности формирования плиоцен-эоплейстоценового
комплекса Южного Каспия» – отчет.
«Сейсмостратиграфия, особенности формирования и перспективы нефтегазоносности
плиоцен-эоплейстоценового комплекса Южного Каспия» – заявка.
ПЕРЕРЫВ 10-15 МИНУТ
ЗАЯВКИ:
6. Гарипова Софья Тимуровна (рук. Зеленин Е.А.)
«Активная разломная тектоника южной Тувы».
7. Горкин Георгий Михайлович (рук. Чамов Н.П., Патина И.С.)
«Эволюция углеводородных систем Предверхоянского краевого прогиба».
8. Зверьков Николай Геннадьевич (рук. Рогов М.А.)
«Келловейские морские рептилии Европейской России».
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9. Милюкова Александра Геннадьевна (рук. Пилицына А.В.)
«Составы, условия и обстановки формирования ультрамафитов Северо-Балхашской
офиолитовой зоны (массив Итмурунды; Центральный Казахстан)».
10. Ранджан Пранав Баншидхар (рук. Тесаков А.С.)
«Исследование микроструктуры зубов ископаемых слонов (хоботные, Proboscidea)
позднего плиоцена - позднего плейстоцена по материалам юга Восточной Европы и
Сибири».
11. Сысоева Анастасия Олеговна (рук. Колесников А.В, Кузнецов Н.Б.)
«Палеоэкологический и таксономический анализ сообществ мягкотелых организмов из
чернокаменской свиты верхнего венда Среднего Урала».
12. Терехова ВиолеттаАлександровна (рук. Колесников А.В, Кузнецов Н.Б.)
«Исследование морфологии и особенностей сохранности дисковидных отпечатков из
чернокаменской свиты верхнего венда Среднего Урала».
13. Якимова Альбина Александровна (рук. Тесаков А.С.)
«Микроструктура эмали позднеплиоценовых и плейстоценовых полёвок (Arvicolinae,
Rodentia) юга Восточной Европы и Западной Сибири».
14. Якушик Михаил Алексеевич (рук. Щипанский А.А.)
«Исследование микротекстурных особенностей ретроградных минералов (на примере
плагиоклаза) высокобарных пород Беломорской Эклогитовой Провинции».
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