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разования. 2012. № 6. (в соавторстве с А.В. Коноплевым, С.В. Пьянковым, В.А. Наумовым, 

Р.Г. Ибламиновым). 
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125-133. (в соавторстве с Е.Ю. Ликутовым). 
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ния чрезвычайных ситуаций как основного результата действия геодинамических и техно-

генных процессов // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 1. (в соавторстве 
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ния чрезвычайных ситуаций как основного результата действия геодинамических и техно-
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10. Новейшая тектоника и современная геодинамика Западного Казахстана на Жилянском 

месторождении калийных солей // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 5. 
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Фундаментальные исследования. 2014. № 11-10. С. 2196-2201. (в соавторстве с Б.С. Луне-

вым, О.Б. Наумовой, А.В. Маклашиным). 
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временные проблемы науки и образования. 2015. № 2-2. (в соавторстве с Л.И. Даль). 

 

 

 


