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СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ 

(РАБОТ) В ОБЛАСТИ ГЕОЛОГИИ И ГОРНОГО ДЕЛА  

в 2017 г. 

Специальность 21.05.02 – «Прикладная геология», 

специализация «Геологическая съемка, поиски и разведка 

твердых полезных ископаемых» 

Диплом I степени – Дресвянников Максим Алексеевич 
Дипломная работа: «Исследование пространственного распределения 

разведочных параметров на Васильковском месторождении золота 

(Казахстан)» 

Руководитель работы: доцент Г.Б. Хасанова 

Уральский государственный горный университет 

 

Диплом II степени –Степанова Анна Валерьевна 
Дипломный проект: «Оценочные работы на участке Эгелях» 

Руководитель проекта: младший научный сотрудник ИГАБМ СО РАН М.В. 

Кудрин 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

 

Диплом II степени – Неганов Кирилл Дмитриевич 
Дипломный проект: «Проект опережающей эксплуатационной разведки 7-й 

рудной зоны месторождения Лунное (Магаданская область)» 

Руководитель проекта: профессор А.В. Козлов  

Санкт-Петербургский горный университет  

 

Диплом III степени – Степанов Артём Анатольевич 
Дипломная работа: «Геолого-геохимическая модель Северо-Восточной части 

Удерейского золото-сурьмяного месторождения (Енисейский кряж)» 

Руководитель работы: профессор В.А. Макаров  

Институт горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального 

университета 

 

Диплом III степени – Каменский Илья Николаевич 
Дипломный проект: «Геология вольфрамового месторождения Аксайран и 

проект разведочных работ на участке Тамерлик-1 (Акмолинская область 

Республика Казахстан)» 

Руководитель проекта: доцент Ю.С. Ананьев В.А.  

Инженерная школа природных ресурсов Томского политехнического 

университета  
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Специальность 21.05.02 – «Прикладная геология», 

специализация «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-

геологические изыскания» 

Диплом I степени – Сальников Павел Михайлович 
Дипломный проект: «Проект дополнительных инженерно-геологических 

исследований для обоснования типа фундаментов при реконструкции храма 

Пресвятой Троицы (г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д.18)» 

Руководитель проекта: профессор Р.Э. Дашко 

Санкт-Петербургский горный университет  

 

Диплом I степени – Статецкий Артём Сергеевич 
Дипломная работа: «Переоценка запасов подземных вод Нижнетавдинского 

участка» 

Руководитель работы: профессор, В.А. Бешенцев 

Институт геологии и нефтегазодобычи Тюменского индустриального 

университета 

 

Диплом II степени – Копылов Кирилл Евгеньевич 
Дипломный проект: «Проект дополнительных инженерно-геологических 

исследований на участке размещения водосливной плотины Нижне-

Бурейской ГЭС»  

Руководитель проекта: профессор Р.Э. Дашко 

Санкт-Петербургский горный университет  

 

Диплом II степени – Шеховцова Наталья Александровна 
Дипломная работа: «Исследование гидрогеологических условий 

перспективных участков для закачки дренажных вод карьера «Юбилейный» 

в многолетнемерзлые породы» 

Руководитель работы: доцент Л.А. Еланцева 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет 

 

Диплом III степени – Ражков Илья Анатольевич 
Дипломный проект: «Проект дополнительных гидрогеологических 

исследований на месторождении им. Ломоносова для обоснования 

дренажных мероприятий при ведении открытых горных работ 

(Архангельская область)» 

Руководитель проекта: доцент С.Н. Котлов  

Санкт-Петербургский горный университет  
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Диплом III степени – Макарова Екатерина Михайловна 

Дипломный проект: «Инженерно-геологические исследования на участке 

автомобильной дороги Русского месторождения» 

Руководитель проекта: старший преподаватель Л.А. Ковяткина  

Институт геологии и нефтегазодобычи Тюменского индустриального 

университета 
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Специальность 21.05.02 – «Прикладная геология»,  

специализация «Геология нефти и газа» 

Диплом I степени – Волошина Анастасия Александровна 

Дипломная работа: «Построение литофациальной модели месторождения 

«Х» 

Руководитель работы: профессор, Ю.А. Котенёв 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 

Диплом II степени – Доценко Александр Сергеевич 

Дипломная работа: «Построение трехмерной модели нефтенасыщенности 

залежи пласта Ю6 месторождения Нм» 

Руководитель работы: доцент В.А. Белкина  

Институт геологии и нефтегазодобычи Тюменского индустриального 

университета 

 

Диплом III степени – Кочнев Александр Александрович 

Дипломная работа: «Анализ эффективности радиального бурения с 

разработкой рекомендаций к его применению на Уньвинском 

месторождении» 

Руководитель работы: доцент В.И. Зотиков  

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 
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Специальность 21.05.02 – «Прикладная геология», 

специализация «Прикладная минералогия, петрология и 

геохимия» 

Диплом I степени – Сильянов Сергей Анатольевич 

Дипломная работа: «Типоморфизм главных минералов руд месторождений 

золота Енисейского кряжа» 

Руководитель работы: профессор А.М.Сазонов 

Институт горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального 

университета 

 

Диплом II степени – Кутырев Антон Викторович 

Дипломная работа: «Платинометалльная минерализация  концентрически-

зональных массивов Таманваямской и Эпильчикской групп (Корякское 

нагорье)» 

Руководитель работы: доцент В.В. Смоленский  

Санкт-Петербургский горный университет 

 

Диплом III степени – Федоров Сергей Андреевич 
Дипломная работа: «Изучение вещественного состава карбонатно-

силикатной руды Воронцовского месторождения с целью извлечения 

тонкодисперсного золота» 

Руководитель работы: доцент С.Г.Суставов 

Уральский государственный горный университет 



 6 

Специальность 21.05.03 – «Технология геологической разведки», 

специализация «Геофизические методы поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых» 

Диплом I степени – Рыжкова Екатерина Олеговна 

Дипломный проект: «Проект проведения комплекса поисковых 

геофизических исследований с целью локализации алмазоносных структур 

на Пулонгской площади (Мурманская область)» 

Руководитель проекта: доцент С.М. Данильев 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

Диплом II степени – Баскаков Александр Эдуардович 
Дипломный проект: «Геофизические исследования скважин с целью 

изучения пород-коллекторов на Зеленогорском месторождении нефти 

(Томская область)» 

Руководитель проекта: ассистент А.С. Гаврилова 

Инженерная школа природных ресурсов Томского политехнического 

университета  

 

Диплом III степени – Коробенкова Татьяна Павловна 
Дипломный проект: «Анализ эффективности стандартного комплекса ГИС и 

газового каротажа на Федоровском нефтегазоконденсатном месторождении 

(Сургутский район)» 

Руководитель проекта: профессор В.И. Исаев 

Инженерная школа природных ресурсов Томского политехнического 

университета  
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Специальность 21.05.03 – «Технология геологической разведки», 

специализация «Сейсморазведка» 

Диплом I степени – Евдокимов Николай Алексеевич 
Дипломный проект: «Проект полевых сейсморазведочных работ МОВ ОГТ 

ЗД масштаба 1:25000 с целью изучения геологического строения территории 

Костарского лицензионного участка и прогнозирования 

нефтегазоперспективных объектов» 

Руководитель проекта: профессор В.И. Кузнецов 

Институт геологии и нефтегазодобычи Тюменского индустриального 

университета 

 

Диплом II  степени – Юнусов Ислам Фоатович 
Дипломная работа: «Проект на проведение сейсморазведочных работ МОГТ 

3D масштаба 1:25000 на Восточно-Арслановской площади Бакалинского 

района Республики Башкортостан на 2017-2018 гг.» 
Руководитель работы: профессор В.И. Бондарев  

Уральский государственный горный университет 

 

Диплом III степени – Кислицын Евгений Андреевич 
Дипломный проект: «Проект проведения детальных сейсморазведочных 

работ МОВ-ОГТ 3D с целью поиска месторождений нефти и газа в 

центральной части Прибрежно-Новотитаровского участка (Краснодарский 

край)» 

Руководитель проекта: профессор А.П. Сысоев 

Санкт-Петербургский горный университет 
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Специальность 21.05.04 – «Горное дело», 

 специализация «Подземная разработка пластовых 

месторождений» 

Диплом I степени – Громцев Кирилл Владимирович 

Дипломный проект: «Проект вскрытия, подготовки и разработки участка 

«Нивенский-1» Нивенского месторождения калийных солей» 

Руководитель проекта: профессор В.П. Зубов 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

Диплом II степени – Орлова Алена Алексеевна 
Дипломный проект: «Проект отработки запасов Солнцевского 

месторождения за границами открытых горных работ участка «Южный II 

очередь» 

Руководитель проекта: доцент Г.Н. Карпов  

Санкт-Петербургский горный университет 

 

Диплом III степени – Кузнецова Алина Александровна 
Дипломный проект: «Технико-экономическое сравнение подземной 

технологии разработки пологих пластов автономными столбами по 

восстанию с традиционными способами на примере Беринговского угольного 

бассейна» 

Руководитель проекта: доцент Л.А. Важенин 

Уральский государственный горный университет 
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Специальность 21.05.04 – «Горное дело, 

 специализация «Подземная разработка рудных 

месторождений» 

Диплом I степени – Зозуля Артём Михайлович 

Дипломная работа: «Совершенствование технологии рудоподготовки при 

подземном выщелачивании урановых руд» 

Руководитель работы: доцент В.В.Медведев 

Забайкальский государственный университет 

 

Диплом II степени – Кузнецов Дмитрий Петрович 
Дипломный проект: «Проект вскрытия, подготовки и разработки 

Краснослободского участка Старобинского месторождения калийных солей» 

Руководитель проекта: ассистент А.А. Санковский 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

Диплом III степени – Глухова Катерина Олеговна 
Дипломный проект: «Вскрытие и разработка богатых руд в пределах рудника 

«Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» 

Руководитель проекта: доцент А.И. Голованов 

Институт горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального 

университета 
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Специальность 21.05.04 – «Горное дело», 

 специализация «Открытые горные работы» 

Диплом I степени – Салгынов Семен Федотович 

Дипломная работа: «Инженерно-геологическое обоснование прогноза 

устойчивости пород в бортах Сыллахского месторождения» 

Руководитель работы: профессор Н.Н. Гриб 

Технический институт (филиал) Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова 

 

Диплом II степени – Овсянников Максим Павлович 

Дипломная работа: «Доработка железнорудного месторождения «Малый 

Куйбас» открытым способом с вовлечением в обработку законтурных 

запасов» 

Руководитель работы: доцент К.В. Бурмистров 

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. 

Носова 

 

Диплом III степени – Дзюрич Денис Олегович 
Дипломный проект: «Проект открытой разработки месторождения 

известняков «Ольгинское» 

Руководитель проекта: доцент В.В. Иванов 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

Диплом III степени – Христофорова Сахаяна Ивановна 
Дипломный проект: «Открытая разработка Еловского месторождения 

диабазов» 

Руководитель проекта: доцент Г.В. Шубин  

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 
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Специальность 21.05.04 – «Горное дело», 

 специализация «Маркшейдерское дело» 

Диплом I степени – Шияпов Альберт Марселевич 

Дипломная работа: «Геомеханическая оценка сдвижений и деформаций 

горных пород при сооружении двухпутного перегонного тоннеля Невско-

Василеостровкой линии Санкт-Петербургского метрополитена 

тоннелепроходческими механизированными комплексами с пригрузом 

забоя» 

Руководитель работы: доцент Е.М. Волохов 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

Диплом II степени – Колтунов Григорий Валерьевич 
Дипломный проект: «Проект горных и маркшейдерских работ на 2017 г. на 

руднике «Гольцовый АО «Серебро Магадана» 

Руководитель проекта: доцент В.А. Голованов 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

Диплом III степени – Незнайков Александр Игоревич 

Дипломная работа: «Проект горных и маркшейдерских работ при разработке 

Расвумчоррского месторождения апатитовой руды АО  

«Апатит» 

Руководитель работы: доцент Д.В.Шустов 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

 

Диплом III степени – Аминов Айсар Маратович 

Дипломная работа: «Анализ способов съемки рудных складов на руднике 

Железный АО «Ковдорский ГОК» 

Руководитель работы: старший преподаватель  С.О. Картунова 

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. 

Носова 
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Специальность 21.05.04 – «Горное дело», 

 специализация «Обогащение полезных ископаемых» 

Диплом I степени – Ипатова Ирина Петровна 

Дипломная работа: «Исследование несульфидной флотации алюмосиликатов 

различного состава» 

Руководитель работы: профессор Т.Н.Александрова 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

Диплом II степени – Читалов Леонид Сергеевич 

Дипломная работа: «Интенсификация шарового измельчения с помощью 

современных методов моделирования и тестирования минерального сырья» 

Руководитель работы: доцент В.В. Львов  

Санкт-Петербургский горный университет 

 

Диплом III степени – Мелешко Кристина Александровна 
Дипломная работа: «Повышение эффективности извлечения золота при 

переработке углеродисто-сульфидных руд флотационными методами» 

Руководитель работы: профессор Т.Н.Александрова 

Санкт-Петербургский горный университет 
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Специальность 21.05.04 – «Горное дело», 

 специализация «Взрывное дело» 

Диплом I степени – место не присуждалось 

 

Диплом II степени – Грибанова Дарья Алексеевна 

Дипломная работа: «Оптимизация параметров буровзрывных работ при 

строительстве вертикальных горных выработок в условиях месторождения 

«Средняя Тарча» Константиновского рудного поля»» 

Руководитель работы: доцент Г.С. Курчин 

Институт горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального 

университета 

 

Диплом III степени – Кудрявцев Артём Андреевич 
Дипломный проект: «Разработка типового проекта БВР на карьере по 

разработке мраморовидных известняков на предприятии ООО «Карьер 

мраморный» в Симферопольском районе республики Крым» 

Руководитель проекта: ассистент В.А. Ишейский 

Санкт-Петербургский горный университет 
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Специальность 21.05.04 – «Горное дело», 

 специализация «Горнопромышленная экология» 

Диплом I степени – место не присуждалось 

 

Диплом II степени – Власова Галина Владимировна 

Дипломная работа: «Проект средозащитных мероприятий по снижению 

негативного воздействия ОАО «Подгоренский цементник» на водные 

ресурсы» 

Руководитель работы: ассистент В.А. Матвеева 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

Диплом III степени – место не присуждалось 
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Специальность 21.05.04 – «Горное дело», 

 специализация «Технологическая безопасность и 

горноспасательное дело» 

Диплом I степени – Белов Михаил Ринатович 
Дипломный проект: «Проект мероприятий по обеспечению безопасности 

людей при возникновении пожара на станции «Новокрестовская» Санкт-

Петербургского метрополитена» 

Руководитель проекта: профессор С.Г. Гендлер 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

Диплом II степени – Ярков Юрий Олегович 
Дипломный проект: «Проект организационных мероприятий по повышению 

эффективности функционирования системы управления охраной труда на 

предприятии» 

Руководитель проекта: доцент А.Н. Никулин 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

Диплом III степени – Павлова Наталья Юрьевна 
Дипломный проект: «Проект мероприятий по усовершенствованию условий 

труда и снижению риска возникновения аварийных ситуаций на карьерном 

транспорте АО «Олкон» 

Руководитель проекта: профессор Г.И. Коршунов 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

 

 

 

 
 


