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1. Общие положения 

1.1. Цели и задачи преподавания дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение аспирантами знаний по 

термобарогеохимическим методам изучения флюидных и расплавных включений в 

минералах пород и руд различного генезиса. Дисциплина нацелена на формирование у 

аспирантов системного подхода к познанию свойств и состава природных флюидов и 

расплавов, участвующих в процессах минералообразования.  

Цели и задачи преподавания дисциплины достигаются за счёт выполнения 

аспирантами комплекса учебно-методических работ: 

- овладение теоретическими знаниями по термобарогеохимии и методам изучения 

флюидных и расплавных включений; 

- изучение морфологии включений, обратимых и необратимых изменений во 

включениях после захвата минералообразующих сред; 

- получения представлений об аналитических методах, используемых при изучении 

расплавных и флюидных включений; 

- обучение работе на микротермокриометрическом оборудовании для проведения 

экспериментов с включениями и поведение включений при эксперименте; 

- обучение расчетным методам оценки условий существования флюидов и 

магматических расплавов; 

- обучение расчетным метода оценки условий существования флюидов и 

магматических расплавов; 

- получения навыков обработки данных по включениям для исследования 

гидротермальных и магматических процессов; 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 

В соответствии учебным планом аспирантов, обучающихся  по специальности 

25.00.09 «Геохимия, геохимические методы поисков месторождений полезных 

ископаемых», и ФГОС высшего образования по направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 05.06.01 «Науки о Земле», уровень подготовки 

кадров высшей квалификации (Приказ № 870 от 30.07.2014 г.) дисциплина 

«Термобарогеохимия (методы изучения флюидных и расплавных включений)» является 

вариативной частью профессионального цикла обучения. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Аспиранты по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле», направленность 

25.00.09 «Геохимия, геохимические методы поисков месторождений полезных 

ископаемых» в результате обучения по данной дисциплине, в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями ООП, должны овладеть следующими 

компетенциями: 

 

Универсальные компетенции: 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по основным 
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образовательным программам высшего образования 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 способность планирования и организации работ по проектам в области 

геохимии, геохимических методов поисков месторождений полезных 

ископаемых, а также по модернизации современных и создании новых 

методов геохимических исследований 

ПК-2 способность выполнять теоретические и экспериментальные 

исследования в области геохимии, геохимических методов поисков 

месторождений полезных ископаемых 

ПК-5 способность преподавания дисциплин геологического профиля в 

учреждениях высшего профессионального образования на основе 

полученного фундаментального образования и научного мировоззрения 

 

Аспиранты, изучившие данную дисциплину должны: 

Знать: 

Базовые определения термобарогеохимии. 

Морфологические признаки первичности-вторичности флюидных и расплавных 

включений. 

Основные методы теромокриометрического изучения включений. 

Аналитические методики изучения флюидных и расплавных включений. 

Методы интерпретации экспериментальных данных по включениям. 

Уметь: 

Выбирать объекты (породы, минералы), пригодные для термобарогеохимических 

исследований. 

Различать типы и генерации флюидных и расплавных включений по 

морфологическим признакам. 

Применять специализированные термокриокамеры для определения свойств 

содержимого включений. 

Интерпретировать полученную информацию, излагать в устной и письменной форме 

результаты своего исследования и аргументировано отстаивать свою точку зрения в 

дискуссии. 

Владеть: 

Навыками по отбору и подготовке препаратов для исследований включений. 

Навыками работы с термокриометрическим обрудованием. 

Методами изучения расплавных и флюидных включений. 

Методами обработки экспериментальных данных по включениям для исследования 

гидротермальных и магматических процессов. 

2.  Структура и содержание учебной дисциплины 

В таблице приводится  распределение учебного времени, отводимого на освоение 

дисциплины согласно учебному плану. 

Вид учебной работы Трудоемкость, уч.часов 

Всего Семестр 

№3 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия, в том числе: 20 20 

лекции 10 10 

лабораторные работы 0 0 

практические/семинарские занятия 10 10 
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Самостоятельная работа  88 88 

Вид промежуточной аттестации 

 (итогового контроля по дисциплине) 

Зачет 

 

Зачет 

 

 

2.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение, история развития методов изучения флюидных и 

расплавных включений. 

Исторический экскурс по истории развития представлений  о включениях 

минералообразующих сред. Работы по включениям Р.Бойля, И. Шейцера, Х. Дэви, Д. 

Брюстера, Г.Сорби, А.П.Карпинского, Н.П.Ермакова, Г.Г.Леммлейна, Э.Реддера.  

Тема 2. Базовые определения термобарогеохимии, рост кристаллов 

и механизмы образования флюидных и расплавных включений. 

Определение магматического расплава, магмы, флюида, флюидной фазы. Порядок 

кристаллизации минералов в расплавах, фенокристы, микролиты, ксенокристы. 

Определение флюидного и расплавного включения, морфологические признаки 

первичности-вторичности включений, классификации включений по типам. Особенности 

образование включений в минералах, растущих в расплавах и флюидах. Процессы 

преобразования содержимого включений при охлаждении и нагревании. 

Тема 3. Морфология включений, обратимые и необратимые 

изменения содержимого включений после захвата минералообразующих 

сред. 

Механизмы образования флюидных и расплавных включений, основные 

морфологические типы включений. Примеры флюидных включений с разным 

соотношением фаз жидкости, газа и кристаллов (дочерних и ксеногенных), определение 

критической плотности флюида, критические явления, изохорические процессы. 

Примеры расплавных включений в минералах, особенности термометрии таких 

включений при нагревании. 

Тема 4. Эффекты, влияющие на состав флюидных и расплавных 

включений. 

Типизация эффектов искажения химического состава содержимого включений. 

Определение пограничного слоя, туннельного растворения, необратимые-обратимые 

изменения минералообразующих сред во включениях, частичная декрепитация 

расплавных включений, диффузионное переуравновешивание с минералом-хозяином. 

Вторичные изменения включений, миграция расплавных включений по зерну. 

Необратимые изменения включений во время термокриометрических экспериментов, 

диссипация водорода из водосодержащих расплавных включений, способы. Искажения 
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состава флюидных включений, декрепитация, процессы расшнурования, миграция по 

зерну. 

Тема 5. Оборудование и аналитические методы изучения расплавных и 

флюидных включений.  

Оборудование для изучения включений в ИГХ СО РАН. Модификации оптического 

поляризационного микроскопа ОЛИМПУС BX-51 c длиннофокусными объективами, 

стереомикроскоп ОЛИМПУС. Устройство и порядок работы с включениями на 

термокамерах Линкам TS-1400XY, TS-1500 и ТК-1500 (производитель - ИГМ СО РАН, г. 

Новосибирск), термокриокамере Линкам TMSG-600. Порядок проведения 

термометрических измерений, кинетические особенности поведения флюидных и 

расплавных включений.  

Типы методов исследования включений, их основные цели. Ренгено-

флюоресцентный метод, спектроскопия индуктивно-связанной плазмы (ICP-MS), 

локальные методы микрозондового (ЭДС, ВДС), ионный зонд (масс-спектрометрия 

вторичных ионов), спектрометрия индуктивно-связанной плазмы с лазерным испарением 

вещества применительно для изучения содержимого включений. Неразрушающие методы 

изучения вещества: локальная инфракрасная спектроскопия (FTIR), конфокальная (КР) 

спектроскопия комбинационного рассеяния света (эффект Рамана), комплексное 

использование аналитических методов.   

Тема 6. Расчетные методы оценки условий образования включений 

в минералах. 

Ликвидусные и “равновесные” геотермометры, геотермобарометры, оценки 

давления и фугитивности кислорода в магмах, модели расчета скорости остывания магмы 

по свойствам расплавных включений. Методики оценки флюидного давления по 

изохорам. Положение изохор в координатах P-T в зависимости от состава флюида, типа 

флюида, основные различия свойств флюидов первого и P-Q типов. Изохорные методы 

оценки давления по свойствам сингенетических флюидных и расплавных включений. 

Примеры использования расчетных методов по экспериментальным данным для изучения 

гидротермальных и магматических процессов. 

3. Образовательные технологии 

Процесс обучения по дисциплине включает в себя следующие  мероприятия: 

а) аудиторные занятия (лекционно-семинарская форма обучения); 

б) самостоятельная работа аспирантов; 

г) контрольные мероприятия в процессе обучения и по его окончанию; 

д) зачет. 

Аудиторные занятия проводятся с использованием мультимедийного обеспечения 

(ноутбук, проектор). В учебном процессе предусмотрено использование активных и 
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интерактивных форм проведения занятий (семинаров, дискуссий) в сочетании с 

конкретной научно-исследовательской работой аспирантов. Одной из основных активных 

форм обучения, связанным с ведением того вида (видов) деятельности, к которым 

готовится аспирант (научно-исследовательской и научно-педагогической), является 

семинар с участием ведущих специалистов ИГХ СО РАН и других организаций 

геологического профиля. В рамках дисциплины  предусмотрены встречи с российскими и 

зарубежными учеными – специалистами в области термобарогеохимических 

исследований. Проверка приобретенных знаний, навыков и умений осуществляется 

посредством выступлений аспирантов на научных семинарах лабораторий ИГХ СО РАН и 

индивидуальным обсуждением с научным руководителем аспиранта. 

4. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации 

Цель контроля -  получение информации о результатах обучения и степени их 

соответствия результатам обучения. 

4.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости, т.е. проверка усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемая на протяжении семестра. Текущий контроль знаний учащихся 

организован как устный групповой опрос. 

Текущая самостоятельная работа студента направлена на углубление и закрепление 

знаний, и развитие практических умений аспиранта.  

4.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины. Форма аттестации – зачет в устной форме. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Перетяжко И.С. Включения магматических флюидов: P-V-T-X свойства водно-солевых 

растворов разных типов, петрологические следствия. Петрология. 2009. T.17. №2. C.197-

221. 

2. Плечов П.Ю. Методы изучения флюидных и расплавных включений. М.: Издательство 

“КДУ”, 2014. 268 с. 

3. Реддер Э. Флюидные включения в минералах. T.1: Природа включений и методы их 

исследования. М.: Мир, 1987. 560 с. 

4. http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1180354 (Основы физической геохимии Жариков В. А. 

5. http://earth.jscc.ru/ ПОРТАЛ "ГЕОЛОГИЯ" ПРОЕКТА "ЭЛЕКТРОННАЯ ЗЕМЛЯ" 

Михайлов В.В., Гордиенко В.В. Простейшие лабораторные методы выделения 

мономинеральных фракций: учеб.-метод. пособие. - СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2012. C. 

48 

6. http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1180811 ГЕОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ/ 

Автор/создатель: Соловов А.П. (Москва, "Недра", 1985). Сервер "Все о геологии" 

7. http://www.geokniga.org/ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ GEOKNIGA 

Автор/создатель: Федоров Ю., Шпекторов А., 

http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1180354
http://earth.jscc.ru/
http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1180811
http://www.geokniga.org/


8 

 

8. http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1183301 CОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ МИНЕРАЛОВ, ГОРНЫХ ПОРОД И РУД: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

Автор/создатель: Богданова Г.П., Бродская Р.Л., Гавриленко В.В., Гайдамако И.М., 

Глазов А.И., Доливо-Добровольский В.В., Морозов М.В., Романов В.А., Смоленский 

В.В., Сухаржевский С.М., Третьякова Л.И., Чащинов Ю.М., Эшкин В.Ю. Под редакцией 

В.В.Гавриленко (Санкт-Петербургский горный институт, 1997). Сервер "Все о геологии" 

9. Язиков Е.Г., Таловская А.В., Жорняк Л.В. МИНЕРАЛОГИЯ ТЕХНОГЕННЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ. Учебное пособие для академического бакалавриата. Научная 

школа: Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

(г.Томск). 2018. 159 c. 

10. Буланов В. А., Сизых А. И., Белоголов А. А., Летников Ф. А. ; под науч. ред. Летникова 

Ф.А. МИНЕРАЛОГИЯ С ОСНОВАМИ КРИСТАЛЛОГРАФИИ 2-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для СПО   Научная школа: Иркутский государственный университет (г. 

Иркутск). 2018. 230 c.  

11. Коробейников А.Ф.  ГЕОЛОГИЯ. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПОИСК 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 2-е изд., испр. и доп. Учебник для 

бакалавриата и магистратуры. 2018. 254с. 

12. Леонюк Н.И., Копорулина Е.В., Волкова Е.А., Мальцев В.В. КРИСТАЛЛОГРАФИЯ: 

ЗАРОЖДЕНИЕ, РОСТ И МОРФОЛОГИЯ КРИСТАЛЛОВ. Учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры  Научная школа: Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова (г. Москва). 2018. 152 с. 

13. Маракушев А.А., Бобров А.В., Перцев Н.Н., Феногенов А.Н. ПЕТРОГРАФИЯ. ОСНОВЫ 

КРИСТАЛЛООПТИКИ И ПОРОДООБРАЗУЮЩИЕ МИНЕРАЛЫ 2-е изд., испр. и доп. 

Учебник для вузов. Научная школа: Российская академия наук (г. Москва). Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова (г. Москва). 2018. 307 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Граменицкий Е.Н., Котельников А.Р.,Батанова А.М., Щекина Т.И., Плечов П.Ю. 

Экспериментальная и техническая петрология. М.: Научный мир, 2000, 416 с. 

2. Леммлейн Г.Г. Морфология и генезис кристаллов. М.: Наука, 1973. 328 с. 

3. Соболев В.С., Костик В.П. Магматогенная кристаллизация по данным изучения 

включений расплавов. Новосибирск: Наука, 1975. 232 с. 

4. Перетяжко И.С. Условия образования минерализованных полостей (миарол) в 

гранитных пегматитах и гранитах // Петрология. 2010. Т. 18. № 2. С. 195-222. 

5. Перетяжко И.С., Савина Е.А. Флюидно-магматические процессы при образовании 

пород массива онгонитов Ары-Булак (Восточное Забайкалье) // Геология и геофизика. 

2010. Т.51. № 10. C. 1423-1442. 

 

Периодические издания (журналы): 

Геохимия, Петрология, Геология и Геофизика, Geochimica et Cosmochimica Acta, Chemical 

Geology, Applied Geochemistry 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.nlr.ru (Российская национальная библиотека); 

http://www.viniti.ru (Реферативный журнал); 

http://www.library.ru (Виртуальная справочная служба); 

http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1183301
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=69909073-A3B0-4E95-9ED4-9362905E6DAC
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=69909073-A3B0-4E95-9ED4-9362905E6DAC
https://biblio-online.ru/book/mineralogiya-s-osnovami-kristallografii-427793
https://biblio-online.ru/book/mineralogiya-s-osnovami-kristallografii-427793
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=5048888B-AC23-4131-A0A7-7AFEACC9AE7D
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=5048888B-AC23-4131-A0A7-7AFEACC9AE7D
https://biblio-online.ru/book/geologiya-prognozirovanie-i-poisk-mestorozhdeniy-poleznyh-iskopaemyh-414066
https://biblio-online.ru/book/geologiya-prognozirovanie-i-poisk-mestorozhdeniy-poleznyh-iskopaemyh-414066
https://biblio-online.ru/book/geologiya-prognozirovanie-i-poisk-mestorozhdeniy-poleznyh-iskopaemyh-414066
https://biblio-online.ru/book/kristallografiya-zarozhdenie-rost-i-morfologiya-kristallov-415571
https://biblio-online.ru/book/kristallografiya-zarozhdenie-rost-i-morfologiya-kristallov-415571
https://biblio-online.ru/book/kristallografiya-zarozhdenie-rost-i-morfologiya-kristallov-415571
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=B909884D-2FC4-44DF-959D-071B3A3D23E3
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=B909884D-2FC4-44DF-959D-071B3A3D23E3
https://biblio-online.ru/book/petrografiya-osnovy-kristallooptiki-i-porodoobrazuyuschie-mineraly-424772
https://biblio-online.ru/book/petrografiya-osnovy-kristallooptiki-i-porodoobrazuyuschie-mineraly-424772
https://biblio-online.ru/book/petrografiya-osnovy-kristallooptiki-i-porodoobrazuyuschie-mineraly-424772
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=4E596689-A04F-4A19-8B0D-A57AD049F7DD
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=B909884D-2FC4-44DF-959D-071B3A3D23E3
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=B909884D-2FC4-44DF-959D-071B3A3D23E3
http://www.nlr.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.library.ru/
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http://geo.web.ru (Информационные Интернет-ресурсы Геологического 

факультета МГУ); 

http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 

http://www.sibran.ru (Издательство Сибирского отделения Российской 

Академии Наук); 

http://www.ribk.net (Российский информационно-библиотечный консорциум); 

http://vsegei.ru (Всероссийский научно-исследовательский геологический 

институт им. А.П. Карпинского). 

http://library.isu.ru/ru/resources/electronical.html (электронная библиотека - 

раздел информационного ресурса Научной библиотеки Иркутского 

государственного университета)  

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины, выполнении практических работ аспиранты 

используют разнообразный наглядный материал, а также оборудование для 

изучения включений в ИГХ СО РАН: оптические поляризационные 

микроскопы ОЛИМПУС BX-51 c длиннофокусными объективами, 

стереомикроскоп ОЛИМПУС; термокамеры Линкам TS-1400XY, TS-1500 и 

ТК-1500, термокриокамеру Линкам TMSG-600.  

 

7.Фонд оценочных средств 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые 

дидактические  

единицы 

Контролируемые 

компетенции 

Оценочные 

средства 

1 1-6 

УК-1, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-5 

Контрольные вопросы, 

зачет 

 

7.2. Перечень основных разделов дисциплины 

1. История развития методов изучения флюидных и расплавных 

включений. 

2. Базовые определения термобарогеохимии, рост кристаллов и 

механизмы образования флюидных и расплавных включений. 

http://geo.web.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.sibran.ru/
http://www.ribk.net/
http://vsegei.ru/
http://library.isu.ru/ru/resources/electronical.html
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3. Морфология включений, обратимые и необратимые изменения 

содержимого включений после захвата минералообразующих сред. 

4. Эффекты, влияющие на состав флюидных и расплавных 

включений. 

5. Оборудование и аналитические методы изучения расплавных и 

флюидных включений. 

6. Расчетные методы оценки условий образования включений в 

минералах. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта по окончании 3-

го семестра. Выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

7.3. Оценивание обучающегося по дисциплине 

Оценка Требования к знаниям 

 «зачтено» Глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал научной литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

 «зачтено» Твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

 «зачтено» Имеет знания только основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических 

работ. 

 «не зачтено» Не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы.  
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7.4. Список вопросов к зачету 

1. История развития представлений о включениях 

минералообразующих сред. 

2. Определение магматического расплава, магмы, флюида, флюидной 

фазы. 

3. Порядок кристаллизации минералов в расплавах, фенокристы, 

микролиты, ксенокристы. 

4. Определение флюидного и расплавного включения, 

морфологические признаки первичности-вторичности включений, 

классификации включений по типам. 

5. Особенности образование включений в минералах, растущих в 

расплавах и флюидах.  

6. Механизмы образования флюидных и расплавных включений, 

основные морфологические типы включений. 

7. Примеры расплавных включений в минералах, особенности 

термометрии таких включений при нагревании. 

8. Процессы преобразования содержимого включений при 

охлаждении и нагревании. 

9. Определение пограничного слоя, туннельного растворения, 

необратимые-обратимые изменения минералообразующих сред. 

10. Искажения состава флюидных включений, декрепитация, процессы 

расшнурования, миграция по зерну. 

11. Порядок проведения термометрических измерений, кинетические 

особенности поведения флюидных и расплавных включений. 

12. Ликвидусные и “равновесные” геотермометры, геотермобарометры, 

оценки давления и фугитивности кислорода в магмах, модели расчета 

скорости остывания магмы по свойствам расплавных включений. 

13. Методики оценки флюидного давления по изохорам.  
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14. Положение изохор в координатах P-T в зависимости от состава 

флюида, типа флюида, основные различия свойств флюидов первого и P-Q 

типов. 

15. Изохорные методы оценки давления по свойствам сингенетических 

флюидных и расплавных включений. 
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Программа составлена в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) (Приказ № 870 от 30.07.2014 г.) и 

Письмом Рособрнадзора от 17 апреля 2006 г. N 02-55-77ин/ак. 
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Перетяжко И.С., д.г.-м.н.    ______________ 

(ФИО, ученая степень, ученое звание)         (подпись) 

 

Ответственный за аспирантуру: 
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(ФИО, ученая степень, ученое звание)          (подпись) 

 


