отзыв
об автореферате и диссертации Михеевой Екатерины Андреевны квозрастные границы,
корреляцИя, источнИки и облаСти сноса юрских отложений Иркугского бассейна>,
представленной на соискание ученой степени кtlндидата геолого-минералогических наук по

специЕlльности 25.00.01

-

Общая и региональная геология.

Хотя преДставленная работа по своемУ предназначению является квалификационной,

она включает комплекс направлений, позволяющий получить новые оригинi}льные
данныо
и сделать ряд новых выводов, неизвестных ранее.
СоискатеЛь в теченИи нескольКих леТ самостоятельно проводила полевые
где

работы,
был отобран trредставительный каменньй материал, поrор"iй обрабатывuлс" Ёпаr.риной
Андреевной по нескольким направлениям. Петрографические описания (250 шлифов).
Геохимия редких и маJIых элементов (172 пробы). Модельные возраста Sm-Nd (22 пробыi.
щирконометрия u-pb (6 проб). Следствием этой работ явились заключения по составу
ра:}мываеМых древних пороД и возрасту, что конкретизировtulо палеогеографические
построения.
соискатель разобралась С многолетней историей изl^rения юрских отложений. Пр"
этом отмечает дисскусионность стратиграфических взаимоотношений. Но, при этом
предлагает свой вариант схемы.
проведенные геохимические, петрографические исследования и анализ данньIх
предшествующих
специаJIистов позволило
представить
в
диссертации
пi}леогеографическую реконструкцию по пяти возрастным срезам на территорию
исследованного региона, Тувино-монголии и Забайкалья.
существенных замечаний к работе не возникает. В целом она оставляет впечатление
цельного, многокомпонентного исследования, вносящего коррективы в существующие
взгляды на стратиГрафию, корреляцию и историю развиТия Иркутского п€lJIеобассейна в
юрское время. она выполнена в традициях кJIассического комплексного геологического
изrIениЯ ра:}резоВ и заслуживает дальнейшего развития. Работа отвечает требованиям,
предьявляемым к кандидатским диссертациям, квшrифицирует автора, как спецалистагеолога и с очевидностью свидетельствуеТ о соответствии Е. д. Михеевой степени
кандидата геолого-минералогических наук.
18 января 2018 г.

ffoKTop геолого-минералогических наук
по спец. 25.00.02 - п€lлеонтология и стратиграфия.

$*rb^

А.М. Станевич

Станевич Аркадий Михайлович, ведущий научный сотрудник лаборатории геологии нефти и г€ва
Инстиryта земной коры Со рАн. 6640зЗ, Иркрск, ул. Лермонтова, 128. сот.тел. 8(з951)745-5з0.
stan@crust.irk,ru, Я, Сmаневuч Дркаduй Мtшайловuч, dаю со2ласuе на вкJlюченuе своuх персонаJlьньtх
daHHbtx в dокуменmы, cBжaHHbte с рабоmой duссерmачuонноzо СОr9_Wg dальнейu,ryю обрабоп-lку.
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