
Сведения об официальном оппоненте по диссертации 

Корчака Семена Александровича 

На тему «Инженерно-геологический анализ структуры массива горных пород 

месторождений твердых полезных ископаемых на стадии разведочных работ» на 

соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 

1.6.7 - Инженерная геология, мерзлотоведение, грунтоведение. 

Фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) 

официального оппонента 

Ярг Людмила Александровна 

Ученая степень Доктор геолого-минералогических наук 

Ученое звание (при наличии) Профессор 

Наименование отрасли науки и 

научной специальности по 

которым официальным 

оппонентом защищена диссертация 

25.00.08 - Инженерная геология, мерзлотоведение, 

грунтоведение. 

Полное наименование 

организации, являющейся 

основным местом работы 

официального оппонента  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе" 

Занимаемая в организации 

должность с указанием 

структурного подразделения 

Профессор кафедры инженерной геологии 

Адрес организации основного 

места работы официального 

оппонента (индекс, город, улица, 

дом) 

105005, Москва, Миклухо-Маклая, 23 

Телефон (с кодом города) адрес 

электронной почты и адрес сайта 

организации основного места 

работы официального оппонента 

Телефон организации: +7 (495) 981-68-88, тел. 

раб. +7 (495) 981-68-88, доб. 4026 

E-mail организации: office@mgri.ru 

Web – сайт организации: https://mgri.ru/ 

Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в 

рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций в 

рецензируемых научных изданиях) 

1.  Ярг Л. А., Фоменко И. К., Житинская О. М. Оценка факторов, определяющих 

оптимизацию углов заложения откосов при длительной эксплуатации карьера (на 

примере Стойленского железорудного месторождения КМА) // Горный журнал. – 

2018. – Т. 2256. – №. 11. – С. 76 

2.  Житинская О. М., Ярг Л. А. Изменение компонентов природной среды при 

длительной разработке месторождений открытым способом (на примере КМА) // 

Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. – 2018. – № 1. – С. 49-

61. 

3.  Коптелов М. Н., Ярг Л. А. Инженерно-геологические проблемы и способы их 

решения на примере строительства крымкого моста // Молодой исследователь: 

вызовы и перспективы. – 2018. – С. 248-252. 

4.  Ярг Л. А., Фоменко И. К., Житинская О. М. Пути оптимизации углов заложения 

откосов карьера с учётом анизотропии прочностных свойств и трещиноватости 

скального массива (на примере Стойленского железорудного месторождения 

КМА) // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. – 2019. – №. 4. 

– С. 67-77. 



5.  Ярг Л. А., Фоменко И. К. Оптимизация функционирования ПТС" железорудный 

карьер" на базе анализа перекрестных связей // Новые идеи в науках о Земле. – 

2019. – С. 258-261. 

6.  Житинская О. М., Ярг Л. А., Фоменко И. К. Оптимизация системы мониторинга 

природно-технической системы" железорудные месторождения" на базе анализа 

временных рядов // Стратегия развития геологического исследования недр: 

настоящее и будущее (к 100-летию МГРИ–РГГРУ). – 2018. – С. 50-52. 

7.  Музыка Д. С., Ярг Л.А. Особенности инженерно-геологических изысканий в 

карстовоопасных районах на примере Пермского края // Новые идеи в науках о 

Земле: Материалы XV Международной научно-практической конференции. В 7-

ми томах, Москва, 01–02 апреля 2021 года. – Москва: Российский 

государственный геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе, 2021. – 

С. 265-268. 

 

 

 


