
Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Эповой Екатерины Сергеевны

«Геоэкологические аспекты поведения химических элементов в условиях криогенной зоны окисления на 
примере Удоканского месторождения (Восточное Забайкалье)» на соискание ученой степени кандидата 
геолого-минералогических наук по специальности 25.00.36- геоэкология (науки о Земле)

Фамилия, имя, отчество Гусева Наталья Владимировна
1 Гражданство Российская Федерация

Ученая степень
(с указанием шифра специальности научных 
работников, по которой защищена 
диссертация)

Кандидат геолого-минералогических наук (25.00.09)

Ученое звание
(по кафедре, специальности)

нет

Основное место работы:
почтовый индекс, адрес, веб-сайт, 
телефон, адрес электронной почты

630090, г. Томск, проспект Ленина, 30. тел. (3822) 41-90-68 
http://wvvw.tpu.ru. . suseva24<©,vandex.ru

организации
полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет»

наименование подразделения 
(кафедра/л аборатори я)

Проблемная научно-исследовательская лаборатория 
гидрогеохимии Научно-образовательного центра «Вода», 
Институт природных ресурсов

должность Старший научный сотрудник
Публикации по специальности 25.00.36 -  геоэкология (науки о Земле) 

по геолого-минералогическим наукам 
(4-5 публикаций за последние пять лет, в том числе обязательно указание публикаций за последние три

года):
1. Guseva N.V., Kopylova Y.G. Geochemical mobility of chemical elements in saline lake systems in Khakassia j 
(Russia)// Procedia Earth and Planetary Science.- № 7,- 2013.- P.325-329.
2. Гусева H.B., Копылова Ю.Г., Хващевская А.А. Геохимические типы природных вод междуречья 
Ензорьяхи и Юньяхи (восточный склон Полярного Урала).- Водные ресурсы,- 2013,- Vol. 40,- № 4.- Р. 386— 
395.
3. Савичев О.Г., Гусева Н.В., Куприянов Е.А., Скороходова А.А., Ахмед-оглы К.В. Химический состав вод 
Обского болота (Западная Сибирь) и его пространственные изменения под влиянием сбросов загрязняющих 
веществ// Известия Томского политехнического университета. - 2013 - 'Г. 323 - №. 1. - С. 168-172.
4. Гусева Н.В.. Копылова Ю.Г., Леушина С.К. Распространенность редкоземельных элементов в природных 
водах междуречья Юньяхи и Ензорьяхи (восточный склон Полярного Урала)// Вода: химия и экология.- 
2012.-№ 12.’- С. 121-129.
5. Гусева И.В., Копылова Ю.Г., Солдатова Е.А. Подвижность химических элементов в системе вода-донные 
отложения // Известия Томского политехнического университета. - 2013 - Т. 323 - Ж  1. - С. 45-50.

Официальный оппонент 

Верно
Директор ИПР ТПУ 

15.04.2014

___ Н .В . Гусева
9 'тюдпись

\ |, ^ А .Ю . Дмитриев

^р4ЯР Ш

http://wvvw.tpu.ru

