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исследоваЕия истории оледенения вблизи центра Азии имеrот большое значение

л{я детаJlизацип изменевItй климата и выявлеЕии их влияний на совремеЕные тенденции в

диЕамике ледников в обширном регионе. Поэтому мтуальность решепия этих задач на

примере Байкмьского реIиоЕа несомЕенна. Научвм новизна результатов данвого

диссертациоtпlого исследования определяется оригпнмьЕостью выводов, пол)rчснtlых на

осЕове анапиза бо-1ьшого количества собрaшlноIо и обработаlшого NtaтepпMa. Автором
получены след)ющие в,Dк!Iыс дIя Еа}ки реl)Jlьтаты - обосновакы геохимические марксрь]

биогеЕЕой продуктивltости прогляциальных озер в исследуемом регионе и делаются

выводы о динаvике ледников в позднем плейстоцене-голоuене,

Представляют также интерес оригиtIмьпые методические подходы к из)пlению
стадиЙ и тенденциЙ развития ледников. Высокую Еа)лlпую значимость имеют

устаЕовленные зависимости биопродуктивЕости озер от интенсивItости движения
ледlIиков. Наиболее суцествеllrlым результатом диссертаrtта являеlся выявлепЕыс
особеЕности измеrlеttия климата и диЕамики ледников за последцис 210 лет.

К залIечанияv с-lедует отнести недостаточно обосновfttЕые выводы о полном
таяllии jlсJllиков к начлlу гоjlоцеЕа и пх формировании в мi!'Iый ледниковый период,
Возltояtно в ,lиссертации этот вопрос рассмотрен более доказательно, чем в автореферате,

ИспоjIьзоваЕие поjI}ченных результатов воз}iожIlо при проведеЕии прикладных

работ различного назначенця в горЕых районах, а также в учебном процессе по
сIlецимьttостям (п&'IеоIеоIрафия ) и сеоэкоJIоI,ияD,

Все осяовпьте результаты диссертации опубликованы в соавторстве в

реферируемых изданиях, рекомеtlдованЕьD( ВАК и представлеtlllых в базе данвьтх Scopus
и Web ofScience, а l.tкxe доложеЕы Ila российских и междуЕародпьrх копференциях,

В целом, представленям к защите работа по уровню ммиза собраЕного

фактического материа,rа п пол)деЕвым результатам удовлетворяет требованиям,
предъявляемыllt к кандпдатским диссертацияII. а ее автор Степанова Оiьга Геriяадьевна
несомненно заслtхи8ает присуждения учсной стеI1епи каЕдидата геолого-
минерапоIическпх наук по специаJ,Iьяости 25.00.09 - геохимия, геохимическис методы
поисков полезных ископаеNiых.
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