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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 

В2.1 Продвинутый 

 

Направление подготовки, на 

которое будет приниматься 

аспирант 

Науки о Земле 

Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение 

Код направления подготовки, 

на которое будет приниматься 

аспирант 

05.06.01 

25.00.08 

Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

Опасные геологические процессы:  оценка и прогноз 

развития 

Перечень возможных тем для 

исследования 

Оценка и прогноз оползневых процессов, эрозии, оседания 

поверхности при извлечении подземных вод 

  

 

Research supervisor: 

Ludmila Strokova 

Doctor of Science (Институт 

земной коры СО РАН, 2011) 

Инженерная геология 

Supervisor’s research interests (более детальное описание 

научных интересов): 

Инженерно-геологическое районирование территорий 

Оценка напряженно-деформированного состояния 

грунтовых массивов 

 

Research highlights (при наличии): 

Использование современных технологий визуализации, 

анализа и моделирования многомерных данных о сложных  

разнонаправленных техногенных воздействиях на 

геологическую среду и ее реакции; взаимодействие с 

зарубежными учеными и исследовательскими центрами 

 

 

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.) 

 ArcGIS 10, SAGA-GIS-7 

 Инженерная геология 

 Механика горных пород и грунтов 

Supervisor’s main publications (указать общее количество 

публикаций в журналах, индексируемых Web of Science или 

ото 
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Scopus за последние 5 лет, написать до 5 наиболее значимых 

публикаций с указанием выходных данных):  
1. Strokova L. Recognition of geological processes in permafrost conditions 

// Bulletin of Engineering Geology and the Environment. 2019, Volume 

78, Issue 8, pp 5517–5530  (Q1 scopus). 

2. Сахаровский А.В, Строкова Л.А., Определение устойчивости 

оползневого склона при проектировании моста через р. Пошнарку в 

Чувашии // Известия Томского политехнического университета. 

Инжиниринг георесурсов. – 2020. – Т. 331. –№ 1. – с.125-134 

3. Строкова Л.А., Надеждина Ю.Ю. Типизация инженерно-

геологических условий территории трассы проектируемой железной 

дороги Элегест-Кызыл-Курагино // Известия Томского 

политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2020. – 

Т. 331. – № 2.– С.64–77 

4. Строкова Л.А. и др. Опыт инженерно-геологического 

районирования по несущей способности грунтов промплощадки 

Эльгинского ГОК в Якутии  // Известия Томского политехнического 

университета. Инжиниринг георесурсов. 2019. т. 330. № 2. с.175-

185. 

5. Епифанова Е.А., Строкова Л.А. Анализ деформаций прожекторной 

мачты при помощи наземного лазерного сканирования и метода 

конечных элементов // Известия Томского политехнического 

университета. Инжиниринг георесурсов. 2019. т. 330. № 5. с.7-17 

6. Фи Х. Т., Строкова Л. А. Типизация грунтовых толщ территории 

города Ханой (Вьетнам) при изучении оседания земной поверхности 

при водопонижении // Известия Томского политехнического 

университета. Инжиниринг георесурсов. 2017. Т. 328. № 4. С.6-17.  

ResearcherID: E-7332-2014 
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=35073051700 
h Index: 7 

orcid.org/0000-0001-9302-0630 

 

Results of intellectual activity (при наличии) 

Имеется 1 монография, 1учебник и 10 учебных пособий, 

опубликованных за последние 10 лет по научной 

специальности «Инженерная геология, мерзлотоведение и 

грунтоведение»  
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