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Приложение №6  

к протоколу результатов заочного голосования Организационного комитета Международной 

олимпиады Ассоциации образовательных организаций высшего образования «Глобальные 

университеты» для абитуриентов магистратуры от 25.06.2020 г. № 1-з 

Структура научного профиля (портфолио) потенциальных научных 

руководителей участников Международной олимпиады Ассоциации 

«Глобальные университеты» по треку аспирантуры в 2020-2021 гг.  

Университет Томский политехнический университет 

Уровень владения английским 

языком 

В1 

Направление подготовки, на 

которое будет приниматься 

аспирант 

Науки о Земле 

Код направления подготовки, 

на которое будет приниматься 

аспирант 

05.06.01 - 

Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

1. Влияние литолого-геохимической специфики горных 

ландшафтов Сибири и Дальнего Востока на формирование 

элементного состава организма млекопитающих (РНФ № 20-

64-47021), руководитель 

2. Биогеохимический мониторинг в районах 

хвостохранилищ горно-добывающих предприятий с учётом 

микробиологических факторов трансформации минеральных 

компонентов (РНФ № 15-17-10011), исполнитель 

3. Проявленность техногенных объектов в показателях 

содержания и соотношения редкоземельных и 

радиоактивных элементов в компонентах природной среды 

территории Томской и Кемеровской областей  (РФФИ № 19-

35-90061), руководитель 

  

Перечень возможных тем для 

исследования 

Экогеохимия компонентов природной среды в зонах 

проявления эндемий человека и животных (например 

болезни Кашина-Бека)  

Комплексные эколого – биогехимические исследования 

районов размещения объектов техногенеза с оценкой риска 

 Биогеохимический мониторинг 

 

  

Заголовок (область исследования научного руководителя 

одной фразой) 

Supervisor’s research interests (более детальное описание 

научных интересов): 

Закономерности накопления химических элементов в живых 

организмах природных и природно - антропогенных 

экосистем 

Отличительные особенности данной программы, которые бы 

выделяли её перед остальными. (Использование уникального 

оборудования, взаимодействие с зарубежными учеными и 

исследовательскими центрами, финансовая поддержка 
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Research supervisor: 

Natalia V. Baranovskaya, 

Doctor (д.б.н., специальность 

03.02.08 – Экология 

(Биологические науки), ТГУ) 

аспиранта и т.д.) 

1. Использование уникального оборудования 

(исследовательский ядерный реактр ТПУ, электронный 

микроскоп и др.) 

2. Тесное взаимодействие с учеными университетов 

Франции, Китая, Казахстана (три успешно защищенные 

диссертационные работы с одновременной защитой и 

вручением дипломов PhD (Франция) и кандидата наук (РФ) 

при совместном руководстве с учеными из университетов 

Франции) 

3. Аспирантские работы поддерживаются грантами 

российских фондов (РФФИ, РНФ) и зарубежными (опыт с 

Францией) 

 

 

Supervisor’s specific requirements: 

Раздел заполняется при наличии требований, предъявляемых 

к аспиранту (обязательный бэкграунд 

кандидата/дисциплины, которые он обязательно должен был 

освоить/ методы, которыми он должен владеть/ уметь 

пользоваться каким-то определённым ПО и др.) 

 Базовые понятия в области геохимии и экологии  

 Владеть базовыми навыками статистического анализа 

Supervisor’s main publications (указать общее количество 

публикаций в журналах, индексируемых Web of Science или 

Scopus за последние 5 лет, написать до 5 наиболее значимых 

публикаций с указанием выходных данных):  

 Baranovskaya N.V. et al. RARE EARTH AND RADIOACTIVE 

(TH, U) ELEMENTS IN THE COMPONENTS OF THE 

ENVIRONMENT ON THE TERRITORY OF TOMSK REGION // 

Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Аssets Engineering. 

2020. V. 331. 2. 18–29 

 Zlobina, A.N., Rikhvanov, L.P., Baranovskaya, N.V., Wang, N., 

Farhutdinov, I.M. Distribution of Radioactive and Rare-Earth 

Elements in Soils of the Guangdong Province, China // Eurasian Soil 

Science. 2019. 52(6), pp. 644-653 

 Belyanovskaya, A., Laratte, B., Perry, N., Baranovskaya, N. A 

regional approach for the calculation of characteristic toxicity factors 

using the USEtox model // Science of the Total Environment. 2019. 655, 

pp. 676-683 

 Bratec, T., Kirchhübel, N., Baranovskaya, N., Laratte, B., 

Jolliet, O., Rikhvanov, L., Fantke, P. Towards integrating toxicity 

characterization into environmental studies: case study of bromine in 

soils // Environmental Science and Pollution Research. 2019. 26. pp. 

19814-19827 

 Yalaltdinova, A., Kim, J., Baranovskaya, N., Rikhvanov, L. 

Populus nigra L. as a bioindicator of atmospheric trace element 

pollution and potential toxic impacts on human and ecosystem // 

Ecological Indicators. 2018. 95, pp. 974-983 

 

Results of intellectual activity (при наличии) 

(Наиболее значимые результаты интеллектуальной 

деятельности) 
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1 патент 

 


