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1. Ученая степень – доктор химических наук (с 2012 года).  

Место работы – ФГОБУ ВПО Тихоокеанский государственный университет, долж-

ность – завкафедрой «Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности».  

2. Родилась 19 июля 1947 года в п. Круговка, Гомельская область, Белоруссия. 

3. В 1966 году закончила с отличием Гомельский политехнический техникум по 

специальности «Целлюлозно-бумажное производство», в 1972 году   - тоже с отличием 

Ленинградскую Лесотехническую академию им. С.М. Кирова по той же специальности. С 

1972 по 1975 год обучалась в аспирантуре при кафедре целлюлозно - бумажного произ-

водства ЛТА им. Кирова. В 1975 году защитила кандидатскую диссертацию.  В  1981 году 

присвоено ученое звание доцента по кафедре целлюлозно-бумажного производства. В 

2011 г. защитила докторскую диссертацию (д.х.н. Экология, химические науки»), степень 

доктора химических наук присвоена в 2012 году. 

4. Трудовую деятельность начала в 1975 году. С 1975  по 1985 г. работала  в 

должности  старшего преподавателя, затем доцента   кафедры целлюлозно - бумажного 

производства и с 1976 по 1980 г. – заместителя декана химико-технологического факуль-

тета Хабаровского политехнического института (ныне ТОГУ).  С 1985 года – доцент ка-

федры «Охрана труда» (с 1993 г. – кафедра «Экологии и безопасности жизнедеятельно-

сти),  с 2000 г. – зав. кафедрой «Экология и безопасность жизнедеятельности», затем 

«Экология, ресурсопользование и БЖД». 

5. Направления научной деятельности: 

Основное. 

Комплексная оценка урбанизированных и трансформированных экосистем 

Ресурсно-экологические проблемы Дальневосточного региона 

Инициативное 

Экологическое образование и воспитание  

6. Автор более 400 опубликованных научных и научно-методических работ 

(монографии, статьи – Скопус, ВАК, РИНЦ, учебные пособия, методические указания, 

зарегистрированы базы данных и программы для ЭВМ, имеются авторские свидетельства 

и патенты). Ссылки на некоторые последние публикации приведены ниже. 

7. Научная деятельность с  2016 г. 



- хоздоговорные НИР «Поиск оптимальных вариантов мероприятий к разработке 

раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» технического проекта по 

объекту «Разработка техногенного месторождения с рекультивацией нарушенных земель 

(заброшенного карьера «Хинганолова») и «Проведение научных исследований и разра-

ботка ОВОС к разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» техниче-

ского проекта по объекту «Разработка техногенного месторождения с рекультивацией 

нарушенных земель (заброшенного карьера «Хинганолова»)  - 2016 г. 

- участие в выполнении гранта РНФ «Фундаментальные основы оценки современ-

ного состояния техногенной системы для создания новых технологий ликвидации накоп-

ленного экологического ущерба прошлой хозяйственной деятельности оловорудной про-

мышленности в ДФО» 2015-2017гг. 

- руководитель группы по госзаданию НИР № 0818-2020-0010 (2020-2022 г). 

  

8. Награды и поощрения 

Благодарственное письмо мэра г. Хабаровска, 2003, 2021гг._Почетная Грамота Гу-

бернатора Хабаровского края, 2011, Почетная Грамота Губернатора Хабаровского края, 

2017г., Почетная грамота Законодательной думы Хабаровского края, 2013, Благодар-

ственное письмо министерства образования Хабаровского края, 2017 г., Благодарственное 

письмо Хабаровского краевого института развития системы профессионального образова-

ния. 2017, Благодарность КГАОУ «Краевой центр образования», 2017, благодарственные 

письма Ростехнадзора по ДФО, министерства природных ресурсов Хабаровского края 

Ветеран труда, Почетный работник высшей школы , заслуженный эколог Ха-

баровского края 

 

9. Значимые  публикации: 
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Статьи Скопус 

Mayorova, L.P., Cherentsova, A.A., Krupskaya, L.T., Golubev, D.A., Kolobanov, K.A. 
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Urban Soils in Khabarovsk // June 2020 Ecology and Industry of Russia 24(6):42-47/ DOI: 

10.18412/1816-0395-2020-6-42-47 

Коллективные монографии 

Оценка экологических потерь в дорожном движении на основе GPS-данных о па-

раметрах транспортных потоков и моделирования / И. Н. Пугачев [и др.]. – Хабаровск: 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2020. – 267 с. 

Оценка влияния техногенной системы на окружающую среду  и её охрана в бас-

сейне реки Рудная /Крупская Л.Т. и [др.] Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, – 2021.  

Эколого-геохимические основы оценки влияния техногенной системы на окружа-

ющую среду и её охрана (на примере закрытого горного предприятия "Солнечный ГОК") / 

Крупская Л.Т. и [др.] – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2019. – 260 с. 

 Учебные пособия 

Экологический мониторинг : практикум / Т. И. Матвеенко, Л. П. Майорова ; [науч-

ный редактор И. В. Гладун] ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Тихоокеанский государственный университет. – Хабаровск : Издательство 

ТОГУ, 2020. – 221, [1] с. 

Основы токсикологии : практикум / Т. И. Матвеенко, Л. П. Майорова; [науч. ред. И. 

В. Гладун]. - Хабаровск : Изд-во Тихоокеан.гос.ун-та, 2018. - 100 с. 

Базы данных и программы  

База данных по технологиям и оборудованию пылеподавления / Майорова Л.П., 

Лукьянов А.И. 2018 г. 

Виртуальная лабораторная работа. Усовершенствование технологической схемы 

очистки сточных вод гальванического производства (программа для ЭВМ) / Майорова 

Л.П., Волосникова Г.А., Сыч Г.А., 2018 г. 
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