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Руслан Алексей Валерьевич в июне 2010 года с отличием окончил Щальневосточный
государственный технический университет (lРПИ им. В.В. Куйбышева, г. Владивосток) по
специаJIьности <<ГеологиtIескм съемка, поиски и ра:}ведка месторождений полезных ископаемых).
В июле 2010 года поступил в очную аспирантуру в,Щальневосточном геологиtIеском институте
дво рАН. Тогда же был принят на рабоry по совместительству в должности инженера в
лабораторlло экспериментальной минералогии и петрологии двги. Он сразу же зарекомендовал
себя с лучшей стороны: проявилось его неиссякаемое трудолюбие, интерес к избранной темё. В
процессе обучения в аспирантуре Руслан А.В. самостоятельно выполtшл глубокие методические
исследования и учаатвовал в проведении экспериментальных работ под руководством д.г.-м.н.
Л.П. Плюсниной.

В процессе научно-исследовательской работы он освоил различные методы исследованиJI
минераJIов и пород, изучил научную литературу, анализировал работы предшественников и
критически использовал их выводы в своем диссертационном исследовании. Одним из
достижений Алексея Валерьевича явJuIется освоение методики исследованиrI ультрамелких
минеральных образований в углеродистых толщах Щальнего Востока. Ему улалось в полной мере
овладетЬ методологиеЙ и технологиеЙ исследованиJI: он сумел сформулировать проблему
исследованиrI, вьuIвить в избранной теме так называемые <белые пятна), сформулировать и
решить задачи, нацеленные на получение теоретических и практических результатов. Весной 2014
года Алексей ВалерьевиlI окончил аспирантуру с представлением диссертации, однако довести ее
до защиты не успел. В конце мая2014 года он был уволен в связи с призывом на военную сrryжбу.

По окончании военной сrryжбы, в июле 2015 года, Руслан А.В. был принJIт на рабоry в
должностИ инженера в лаборатОрию минералогии двги, где продолжил свои исследованиJI.
постоянно работая с материалом' он отшлифовал формулировку диссертационной темы )

тщательно проводил анt}лиз поJDлаемых результатов и поступающей литературы по теме работы и
смежным дисциплинам.

Он достаточно хорошо подготовлен теоретиtIески, способен читать научную литературу на
английском языке, имеет опыт выступлений на сессIбIх Ученого Совета и научных конференциях.

В Целом Руслана А.В. можно охарактеризовать как сформировавшегося научного работника,
способного решать поставленные проблемы, достойного ученой степени кандидата геолого-
минералогических наук.
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