
Отзыв на автореферат диссертдции
Степановой Ольги Геннадьевны

(Реконструкция динамики ледников Восточной Сибири в голоцене - позднем гLT ейстоцене на основе

расшифровки минермоfо-rеохлмических сигнtulов из донных осадков прогляциаJlьных о3ер)

на соискание )леной степени кандидата геолого-минермогических наук ло спецпirльности

25.00.09- геохимия, геохI,tмические методы поисков полезных ископаемън

Тематика выполненной работы безусловна aKrya?rbHa и посвящена комплексной расшифровке
сигнмов гео- и биопрокси донвых от",rожений озер, служащих ценными непрерывными архивами,

содержащими информацию о миматических и экологических изменениях прошлого. В данной работе
на основе анмиза биогеохимических индикаторов донных отложений исследованных озер

реконструируется дRнамика ледников Восточной Сибири.
Полученные в ходе исследованиrI результаты! например, данные о времевньх диапазонlL\

формированная и развитии ряда ледников Восточной Сибири, результаты исследования процессов

формирование биотерригенных осадков в прогляци€Lльных озерах и разрабФтанная схема

биогеохимических лризнаков довных отложений о,]ер для реконструкции динамики движения
ледников представляют научный интерес и буд)т востребованы среди широкого круга ученьн,
занимающихся изучением пмеок2,Iимата, Несомненным положительным моментом работы является

мультйдисциплинарность провед€нных исследований и валидация результатов, получеяных с

применением различных методов,

Достоверность работы обеспечена использованием высокоточных анiцитических методов

исследований, достаточно большим количеством анмизируемоло материма и современвыми

методами многомерной математической статистики. Основные результаты работы были

оrryбликованы в восьми статьях и прошли апробачию на многочисленных конферснциях различньн

уроввей. Содержание работы изложено в автореферате грамотно и достаточно полно.

полагаю, .rго предстzвленнм работа соответствует требованиям, лредъяв.пяемым к

диссертации на соискание гlеной степени кандидата геолого-минералогических наук по

специмъности 25.00,09 геохимия, геохимические методы поисков месторождениЙ полезных

ископаемьж, а ее автор заслуживает присрrдения ученой степени кандидата геолого-

минерiLпогических наук.

Автор отзыва согласен с вкJtючением персоIl&rlыlых данпых в документы, связанные с работой
диссертационного совета и их дмьнейшей обработкой.
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