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Абдель Азиз Эль Шинави, 1982 г.р., аспирант кафедры гидро�
геологии, инженерной геологии и Института природных
ресурсов ТПУ. Р.т. 42�61�67. E�mail: geoabdela�
ziz@yahoo.com. Область научных интересов: инженерная
геология.

Ананьев Юрий Сергеевич, 1966 г.р., канд. геол.�минерал.
наук, доцент кафедры общей геологии и разведки полез�
ных ископаемых Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 56�39�61. E�mail: AnanyevYS@ignd.tpu.ru. Область на�
учных интересов: геология и геохимия золоторудных
и полиметаллических месторождений Алтае�Саянской
области, геоинформационные технологии при геологи�
ческих исследованиях.

Арбузов Сергей Иванович, 1959 г.р., д�р геол.�минерал. наук,
профессор кафедры геоэкологии и геохимии Института
природных ресурсов ТПУ. Р.т. 42�63�07. E�mail: siarbu�
zov@mail.ru. Область научных интересов: геохимия
и минерагения углей.

Архангельская Татьяна Александровна, канд. геол.�минерал.
наук, доцент кафедры геоэкологии и геохимии Институ�
та природных ресурсов ТПУ. Р.т. 41�89�10. E�mail: arhan�
gel@t�sk.ru. Область научных интересов: радиоэкология.

Архипов Виктор Сергеевич, 1939 г.р., канд. хим. наук, доцент
кафедры химической технологии топлива и химической
кибернетики Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 56�34�43. E�mail: vsa@tpu.ru. Область научных инте�
ресов: химия и технология твердых топлив; изучение
сырьевых свойств торфов с целью их применения в про�
мышленности и сельском хозяйстве.

Бабкин Дмитрий Иванович, 1981 г.р., канд. геол.�минерал.
наук, н.с. кафедры общей геологии и землеустройства
Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 56�39�61.
E�mail: babkindi@tpu.ru. Область научных интересов:
условия формирования грейзеновых месторождений,
минерагения благородных и редких металлов.

Барановская Наталья Владимировна, канд. биол. наук, до�
цент кафедры геоэкологии и геохимии Института при�
родных ресурсов ТПУ. Р.т. 41�89�10. E�mail: natabar@ma�
il2000.ru. Область научных интересов: экология, геохи�
мия живого вещества.

Белозёров Владимир Борисович, 1951 г.р., д�р геол.�минерал.
наук, профессор кафедры проектирования объектов
нефтегазового комплекса Центра переподготовки спе�
циалистов нефтегазового дела Института природных ре�
сурсов ТПУ. Р.т. 56�43�44, доп. 122. E�mail: beloz�
erovvbv@hw.tpu.ru. Область научных интересов: седимен�
тология нефтегазоносных резервуаров с целью совер�
шенствования поисков, разведки и разработки залежей
нефти и газа.

Бернатонис Вилис Казимирович, 1944 г.р., канд. геол.�мине�
рал. наук, доцент кафедры геологии и разведки полез�
ных ископаемых Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 42�61�54. E�mail: BernatonisVK@ignd.tpu.ru. Область
научных интересов: геохимия торфа, геохимия благо�
родных металлов, геология и минералогия месторожде�
ний благородных металлов.

Бернатонис Павел Вилисович, 1973 г.р., канд. геол.�минерал.
наук, доцент кафедры общей геологии и землеустрой�

ства Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 56�46�28.
E�mail: bpv@tpu.ru. Область научных интересов: развед�
ка и геолого�экономическая оценка месторождений
торфа.

Букаты Михаил Болеславович, 1950–2010 гг., д�р геол.�мине�
рал. наук, профессор кафедры гидрогеологии, инженерной
геологии и гидрогеоэкологии Института природных ресур�
сов ТПУ. Область научных интересов: гидрогеология.

Вагина Екатерина Андреевна, аспирант, ассистент кафедры
геологии и разведки полезных ископаемых Института
природных ресурсов ТПУ. Р.т. 56�44�44. E�mail:
VEA1986@mail.ru. Область научных интересов: мине�
ральный состав руд золоторудных месторождений.

Верхозин Андрей Васильевич, 1957 г.р., заместитель главного
геолога ООО «Ленская золоторудная компания», г. Бо�
дайбо. Р.т. 8�(395�61)�7�60�16. E�mail: VerkhozinAV@poly�
usgold.com. Область научных интересов: геологические
и геохимические особенности строения рудных место�
рождений и методы их поисков и разведки.

Волостнов Александр Валерьевич, 1977 г.р., канд. геол.�мине�
рал. наук, доцент кафедры геоэкологии и геохимии ин�
ститута природных ресурсов ТПУ. Р.т. 41�89�10. E�mail:
volostnov@list.ru. Область научных интересов: геохимия
и минерагения углей, геоэкология.

Ворошилов Валерий Гаврилович, 1952 г.р., д�р геол.�минерал.
наук, профессор кафедры геологии и разведки полезных
ископаемых Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 56�45�13. E�mail: v_g_v@tpu.ru. Область научных ин�
тересов: геология, геохимия золоторудных месторожде�
ний.

Гаврилов Михаил Николаевич, 1986 г.р., аспирант кафедры
геофизики Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 42�61�65. E�mail: GavrilovMN@tpu.ru. Область науч�
ных интересов: выявление геофизических критериев ни�
келеносности базит�гипербазитовых массивов Ийско�
Тагульского рудного узла.

Гаврилов Роман Юрьевич, 1978 г.р., канд. геол.�минерал.
наук, доцент кафедры геологии и разведки полезных
ископаемых Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 56�38�05. E�mail: GavrilovRY@ignd.tpu.ru. Область
научных интересов: металлогения золота, геохимиче�
ские особенности поведения рудогенных элементов
в пределах рудных полей и месторождений.

Главнов Николай Григорьевич, 1984 г.р., зам. зав. отделом мо�
ниторинга разработки месторождений и геолого�техно�
логических мероприятий, ОАО «ТомскНИПИнефть».
Р.т. 61�18�69. E�mail: GlavnovNG@nipineft.tomsk.ru.
Область научных интересов: анализ техногенных тре�
щин на нагнетательных скважинах, системы заводне�
ния, гидродинамическое моделирование.

Горшенин Николай Евгеньевич, 1985 г.р., аспирант кафедры
бурения скважин Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 56�44�50. E�mail: nickgor@inbox.ru. Область научных
интересов: совершенствование технологии скважинной
гидродобычи.

Гудымович Сергей Сергеевич, 1933 г.р., канд. геол.�минерал.
наук, доцент кафедры общей геологии и землеустрой�
ства Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 42�13�13.
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E�mail: gudss@tpu.ru. Область научных интересов: гео�
морфология, неотектоника, россыпные месторождения
золота.

Гусев Анатолий Иванович, 1940 г.р., д�р геол.�минерал. наук,
профессор кафедры географии Алтайской государствен�
ной академии образования им. В.М. Шукшина,
г. Бийск. Р.т. 8�(385�4)�32�28�63. E�mail: anzerg@mail.ru.
Область научных интересов: геология и петрология маг�
мо�рудно�метасоматических систем, флюидный режим
магмогенерации и рудообразования.

Дутова Екатерина Матвеевна, д�р геол.�минерал. наук, про�
фессор кафедры гидрогеологии, инженерной геологии
и гидрогеоэкологии Института природных ресурсов
ТПУ. Р.т. 42�61�66. E�mail: dutova@sibmail.com. Область
научных интересов: гидрогеология, гидрогеохимия.

Ежова Александра Викторовна, 1939 г.р., канд. геол.�мине�
рал. наук, доцент кафедры геологии и разведки полез�
ных ископаемых Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 42�61�60. E�mail: eav@tpu.ru. Область научных инте�
ресов: нефтегазовая литология, изучение коллекторов
нефти и газа, геологическая интерпретация геофизиче�
ских данных.

Жабин Владислав Юрьевич, 1989 г.р., магистрант кафедры
гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэколо�
гии Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 42�61�67.
E�mail: gige_ignd@mail.ru. Область научных интересов:
глинистые грунты и методы определения их свойств.

Жилина Елена Николаевна, ст. преподаватель кафедры дина�
мической геологии геолого�географического факультета
Томского государственного университета. Р.т. 52�97�49.
E�mail: еlena@ggf.tsu.ru. Область научных интересов: ли�
тология и петрография нефтегазоносных отложений,
фациальный и формационный анализ нефтегазоносных
толщ.

Замятина Юлия Леонидовна, канд. геол.�минерал. наук, до�
цент кафедры геоэкологии и геохимии Института при�
родных ресурсов ТПУ. Р.т. 41�89�10. E�mail: zamyati�
na@sibmail.com. Область научных интересов: радиоэко�
логия.

Зятева Ольга Филипповна, канд. геол.�минерал. наук, доцент
кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и гидро�
геоэкологии Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 42�61�67. E�mail: Zyateva_O@mail.ru. Область науч�
ных интересов: минеральные воды, гидрогеология.

Иванов Андрей Юрьевич, 1986 г.р., инженер кафедры геоэко�
логии и геохимии Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 41�89�10. E�mail: ivanov�13@mail.ru. Область научных
интересов: геохимия радиоактивных и редких элементов.

Ильенок Сергей Сергеевич, 1986 г.р., аспирант кафедры гео�
экологии и геохимии Института природных ресурсов
ТПУ. Р.т. 41�89�10. E�mail: ilenokss@rambler.ru. Область
научных интересов: геохимия и минерагения углей.

Исаев Валерий Иванович, 1952 г.р., д�р геол.�минерал. наук,
профессор кафедры геофизики Института природных
ресурсов ТПУ. Р.т. 42�61�65. E�mail: isaev_sah@mail.ru.
Область научных интересов: нефтегеологическая интер�
претация геолого�геофизических данных.

Карпова Евгения Геннадьевна, ассистент кафедры геологии
и разработки нефтяных месторождений Института при�
родных ресурсов ТПУ. Р.т. 42�13�52. E�mail: karpovaeg@
tpu.ru. Область научных интересов: гидромеханика.

Квеско Андрей Русланович, 1991 г.р., студент кафедры геоло�
гии и разработки нефтяных месторождений Института

природных ресурсов ТПУ. Р.т. 42�62�70. E�mail: kve�
skobb@gmail.com. Область научных интересов: гидроме�
ханика, численные методы.

Квеско Бронислав Брониславович, 1948 г.р., канд. физ.�мат.
наук, доцент, зав. кафедрой геологии и разработки неф�
тяных месторождений Института природных ресурсов
ТПУ. Р.т. 42�62�70. E�mail: kveskobb@gmail.com. Область
научных интересов: многофазные потоки, численные
методы, анализ техногенных процессов в прискважин�
ной зоне, течения многофазных сред.

Ковешников Александр Евгеньевич, 1953 г.р., канд. геол.�ми�
нерал. наук, доцент кафедры геологии разведки полез�
ных ископаемых Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 42�63�81. E�mail: sanika@tpu.ru. Область научных ин�
тересов: геология нефти и газа, литология и коллектор�
ские свойства пород�коллекторов доюрских отложений
Западной Сибири.

Колодин Артем Павлович, 1986 г.р., аспирант кафедры теоре�
тической и прикладной механики Института природных
ресурсов ТПУ. Р.т. 56�44�50. E�mail: wisdom@sibmail.com.
Область научных интересов: оптимизация параметров
станков для бурения скважин из подземных горных вы�
работок.

Копылова Юлия Григорьевна, канд. геол.�минерал. наук, до�
цент кафедры гидрогеологии, инженерной геологии
и гидрогеоэкологии Института природных ресурсов
ТПУ. Р.т. 41�90�68. E�mail: unpc_voda@mail.ru. Область
научных интересов: гидрогеохимия.

Коробейников Александр Феопенович, 1934 г.р., д�р геол.�ми�
нерал. наук, профессор, профессор кафедры геологии
и разведки полезных ископаемых Института природных
ресурсов ТПУ. Р.т. 55�58�36. E�mail: lev@tpu.ru. Область
научных интересов: геология и геохимия благородных
металлов, прогнозирование и поиски.

Коробкин Валерий Васильевич, 1951 г.р., канд. геол.�минерал.
наук, доцент, ассистент�профессор кафедры нефтегазовой
инженерии Казахстанско�Британского технического уни�
верситета, г. Алматы, Казахстан. Р.т. 8�(727)�272�78�30;
272�56�15. Е�mail: korobkin_vv@mail.ru. Область научных
интересов: региональная геология, тектоника, геодина�
мика, тектонофациальный анализ.

Коротких Сергей Анатольевич, 1958 г.р., ведущий геолог ООО
«Тардан Голд», г. Кызыл. Р.т. 8�(394�22)�6�65�01. E�mail:
ksan8@mail.ru. Область научных интересов: геология,
структуры золоторудных полей.

Косыгин Владимир Юрьевич, 1950 г.р., д�р геол.�минерал.
наук, в.н.с. Вычислительного центра ДВО РАН, г. Хаба�
ровск. Р.т. 8�(421�2)�30�62�86. E�mail: kosyginv@inbox.ru.
Область научных интересов: математические методы
и модели в геофизике.

Крамаренко Виолетта Валентиновна, 1965 г.р., канд. геол.�
минерал. наук, доцент кафедры гидрогеологии, инже�
нерной геологии и гидрогеоэкологии Института при�
родных ресурсов ТПУ. Р.т. 42�61�67. E�mail: kramarenko�
v�v@mail.ru. Область научных интересов: торф и его
свойства.

Кузьмин Тихон Геннадьевич, 1980 г.р., зам. директора
по НИОКР Центра подготовки и переподготовки спе�
циалистов нефтегазового дела Института природных ре�
сурсов ТПУ Р.т. 56�43�46. E�mail: KuzminTG@hw.tpu.ru.
Область научных интересов: разработка нефтяных и га�
зовых месторождений, геологическое и гидродинамиче�
ское моделирование месторождений нефти и газа, под�
счет запасов нефти и газа, оценка пластовых свойств.

Известия Томского политехнического университета. 2011. Т. 319. № 1

246



Кучеренко Игорь Васильевич, 1937 г.р., д�р геол.�минерал.
наук, профессор кафедры геологии и разведки полезных
ископаемых Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 56�38�05. E�mail: kucherenko.o@sibmail.com. Область
научных интересов: геохимия и металлогения золота.

Лепокурова Олеся Евгеньевна, канд. геол.�минерал. наук, н.с.
Томского филиала Института нефтегазовой геологии
и геофизики СО РАН. Р.т. 49�10�41. E�mail: Petrovaole�
sya@yandex.ru. Область научных интересов: геохимия,
гидрогеология.

Летников Феликс Артемьевич, 1934 г.р., д�р геол.�минерал.
наук, академик РАН, профессор, г.н.с. лаборатории пе�
трологии, геохимии и рудогенеза Института земной ко�
ры СО РАН, г. Иркутск. Р.т. 8�(395�2)�51�16�57. E�mail:
letnikov@crust.irk.ru. Область научных интересов: геохи�
мия, флюидный режим эндогенных процессов, экспери�
ментальная и физико�химическая петрология, синерге�
тика геологический систем, синергетика среды обита�
ния человека.

Лобова Галина Анатольевна, канд. геол.�минерал. наук, до�
цент кафедры геофизики Института природных ресур�
сов ТПУ. Р.т. 42�61�64. E�mail: lobovaga@tpu.ru. Область
научных интересов: нефтегеологическая интерпретация
геолого�геофизических данных.

Лукьянов Виктор Григорьевич, 1930 г.р., д�р техн. наук, Заслу�
женный деятель науки и техники РФ, профессор кафе�
дры геологии и разведки полезных ископаемых Инсти�
тута природных ресурсов ТПУ. Р.т. 41�88�26. E�mail:
lev@tpu.ru. Область научных интересов: разработка науч�
ных основ и внедрение комплексов прогрессивных ме�
тодов, технических средств и технологий горных работ
для поиска и разведки месторождений золота.

Мартыненко Владимир Геннадьевич, 1948 г.р., главный геолог
ООО «Ленская золоторудная компания», г. Бодайбо.
Р.т. 8�(395�61)�7�60�16. E�mail: MartynenkoVG@polyus�
gold.com. Область научных интересов: анализ рудонос�
ных обстановок, определяющих локализацию место�
рождений.

Маслов Станислав Григорьевич, 1939 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры химической технологии топлива Ин�
ститута природных ресурсов ТПУ. Р.т. 56�34�43. E�mail:
maslovsg@tpu.ru. Область научных интересов: химия
твердого топлива.

Межибор Антонина Михайловна, канд. геол.�минерал. наук,
доцент кафедры геоэкологии и геохимии Института
природных ресурсов ТПУ. Р.т. 41�89�10. E�mail: amezhi�
bor@gmail.com. Область научных интересов: загрязнение
атмосферного воздуха, экогеохимия.

Меркулов Виктор Георгиевич, 1947 г.р., с.н.с. лаборатории ра�
диационного контроля Физико�технического института
ТПУ. Р.т. 72�38�25. E�mail: merkulov.vg@yandex.ru.
Область научных интересов: нейтронно�активационный
анализ пород и минералов.

Мищенко Мария Валериевна, аспирант кафедры гидрогеоло�
гии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии Инсти�
тута природных ресурсов ТПУ. Р.т. 42�61�66. E�mail:
mishenkomaria@mail.ru. Область научных интересов: ги�
дрогеология, геотермия.

Молодых Павел Владимирович, 1981 г.р., начальник департа�
мента мониторинга разработки месторождений ОАО
«ТомскНИПИнефть». Р.т. 61�18�65. E�mail: Molo�
dykhPV@nipineft.tomsk.ru. Область научных интересов:
разработка нефтяных и газовых месторождений, геоло�
гическое и гидродинамическое моделирование место�

рождений нефти и газа, анализ, планирование и мони�
торинг геолого�технических мероприятий.

Монголина Татьяна Александровна, аспирант кафедры гео�
экологии и геохимии Института природных ресурсов
ТПУ. Р.т. 41�89�10. Е�mail: mongolinata@mail.ru. Область
научных интересов: изучение солевых отложений (наки�
пи) питьевых вод из бытовой теплообменной посуды
жителей населенных пунктов.

Наймушин Дмитрий Георгиевич, 1972 г.р., начальник отдела
разработки ООО «Норд Империал», г. Томск. Р.т. 56�55�27.
E�mail: Dmitriy.Naymushin@imperialenergy.ru. Область
научных интересов: разработка нефтяных и газовых ме�
сторождений, геологическое строение месторождений
нефти и газа, подсчет запасов нефти и газа.

Небера Татьяна Степановна, 1953 г.р., канд. геол.�минерал.
наук, ведущий инженер кафедры минералогии и геохи�
мии геолого�географического факультета Томского го�
сударственного университета. Р.т. 52�94�74. E�mail:
tsnebera@mail.ru. Область научных интересов: минерало�
гия, рентгенография, люминесцентная спектроскопия.

Новоселов Константин Леонидович, 1969 г.р., канд. геол.�ми�
нерал. наук, доцент кафедры геологии и разведки полез�
ных ископаемых Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 42�06�82. E�mail: nkonstantin1@rambler.ru. Область
научных интересов: гранитоидный магматизм, акцес�
сорные минералы гранитоидов.

Перевертайло Татьяна Геннадьевна, ассистент кафедры гео�
логии и разведки полезных ископаемых Института при�
родных ресурсов ТПУ. Р.т. 42�63�81. E�mail: perevtg@yan�
dex.ru. Область научных интересов: литология нефтега�
зоносных толщ, методы исследования осадочных пород.

Полиенко Александр Константинович, 1940 г.р., канд. геол.�
минерал. наук, доцент кафедры общей геологии и земле�
устройства Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 42�13�13. E�mail: polienkoa@yandex.ru. Область науч�
ных интересов: биоминералогия человека и животных.

Попов Алексей Александрович, 1977 г.р., начальник отдела
геологического моделирования ООО «Норд Империал»,
г. Томск. Р.т. 55�68�68 (доп. 1162). E�mail: Aleksey.Po�
pov@imperialenergy.ru. Область научных интересов: сейс�
мические исследования, петрофизика, геологическое
моделирование.

Поушев Андрей Викторович, 1985 г.р., аспирант кафедры гео�
логии и разработки нефтяных месторождений Институ�
та природных ресурсов ТПУ. Р.т. 42�62�70. E�mail: AVPo�
ushev@tnk�bp.com. Область научных интересов: разра�
ботка и эксплкатация нефтяных и газовых месторожде�
ний.

Поцелуев Анатолий Алексеевич, 1952 г.р., д�р геол.�минерал.
наук, профессор кафедры общей геологии и землеу�
стройства Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 56�39�61. E�mail: PoceluevAA@ignd.tpu.ru. Область
научных интересов: минерагения месторождений ред�
ких, благородных и цветных металлов, дистанционные
методы исследований.

Пятаков Юрий Владиславович, 1955 г.р., канд. физ.�мат.
наук, доцент кафедры информационных и управляющих
систем Воронежской государственной технологической
академии, г. Воронеж. Р.т. 8�(473�2)�55�38�75. E�mail: py�
atakovjv@mail.ru. Область научных интересов: математи�
ческая геофизика, информатика.

Рихванов Леонид Петрович, 1945 г.р., д�р геол.�минерал.
наук, профессор, зав. кафедрой геоэкологии и геохимии
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Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 41�89�10.
E�mail: rikhvanov@tpu.ru. Область научных интересов:
геохимия радиоактивных элементов в природных сре�
дах, радиоэкология; разработка технологий комплекс�
ной эколого�геохимической оценки состояния террито�
рий и др.

Саруев Лев Алексеевич, 1940 г.р., д�р техн. наук, профессор
кафедры теоретической и прикладной механики Инсти�
тута природных ресурсов ТПУ. Р.т. 56�46�55. E�mail: lev�
saruev@sibmail.com. Область научных интересов: дина�
мические процессы в бурильных машинах ударного дей�
ствия.

Сидкина Евгения Сергеевна, 1987 г.р., аспирант кафедры ги�
дрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии
Института природных ресурсов ТПУ, м.н.с. Томского
филиала Института нефтегазовой геологии и геофизики
им. А.А. Трофимука СО РАН. Р.т. 49�13�82. E�mail: Sid�
kinaES@yandex.ru. Область научных интересов: геохи�
мия и процессы формирования состава рассолов, их ис�
пользование в промышленных целях.

Соктоев Булат Ринчинович, 1990 г.р., студент кафедры гео�
экологии и геохимии Института природных ресурсов
ТПУ. Р.т. 41�89�10. E�mail: bulat2670@mail.ru. Область
научных радиоэкология, биогеохимия.

Судыко Александр Федорович, 1950 г.р., с.н.с. кафедры гео�
экологии и геохимии Института природных ресурсов
ТПУ. Р.т. 41�89�10. E�mail: ESudyko@yandex.ru. Область
научных интересов: геохимия, аналитическая химия.

Трифонов Николай Сергеевич, 1985 г.р., аспирант кафедры
гидрогеологии и инженерной геологии Института при�
родных ресурсов ТПУ. Р.т. 49�13�82. E�mail: Trifonov�
nik@mail.ru. Область научных интересов: Сибирская
платформа, моделирование гидрогеологических процес�
сов и явлений.

Чернова Оксана Сергеевна, канд. геол.�минерал. наук, до�
цент Центра подготовки и переподготовки специали�
стов нефтегазового дела Института природных ресурсов
ТПУ. Р.т. 56�43�45. E�mail: сhernovaos@hw.tpu.ru. Область
научных интересов: седиментология, литология, нефтя�
ная геология.

Чернышов Алексей Иванович, 1953 г.р., д�р геол.�минерал.
наук, профессор, зав. кафедрой петрографии геолого�
географического факультета Томского государственного
университета. Р.т. 52�94�45. E�mail: aich@ggf.tsu.ru.
Область научных интересов: петрология ультрамафито�
вых, мафит�ультрамафитовых комплексов и их металло�
гения.

Шадрина Анастасия Викторовна, 1980 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры транспорта и хранения нефти и газа
Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 41�88�26.
E�mail: avshadrina@rambler.ru. Область научных интере�
сов: волновые процессы в колонне труб при вращатель�
но�ударном бурении скважин.

Швецова Дина Владимировна, инженер кафедры геоэколо�
гии и геохимии Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 41�89�10. E�mail: shvezova_d@mail.ru. Область науч�
ных интересов: изучение биогеохимических особенно�
стей накопления элементов в волосах детского населе�
ния с целью установления региональных нормативов.

Юричев Алексей Николаевич, 1985 г.р., аспирант кафедры
петрографии геолого�географического факультета Том�
ского государственного университета. Р.т. 52�94�45.
E�mail: juratur@sibmail.com. Область научных интересов:
петрология ультрамафитовых, мафит�ультрамафитовых
комплексов и их металлогения.
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