ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Гайдаленок Ольги Владимировны
«Структура Керченско-Таманской зоны складчатых деформаций
Азово-Кубанского прогиба», представленной на соискание ученой
степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности
25.00.01 – Общая и региональная геология
Кандидатская диссертация Ольги Владимировны Гайдаленок посвящена
изучению строения и истории новейшего развития Керченско-Таманской
складчатой зоны, расположенной в северной части области сочленения горных
сооружений Кавказа и Крыма.
Автор

выдвигает

и

обосновывает

предположение

о

поперечной

сегментации этой складчатой зоны и разделяет ее на 5 сегментов,
различающихся

по

возрасту

основной

фазы

складчатых

деформаций.

Границами как всей этой области, отделяющими ее от собственно горных
сооружений Большого Кавказа и Крыма, так и между отдельными сегментами,
являются продольные и поперечные разрывные нарушения.
Работа оставляет очень хорошее впечатление благодаря комплексному
подходу Ольги Владимировны к изучению разрезов отложений и истории
формирования как отдельных складок, так всей складчатой КерченскоТаманской зоны. Наряду с традиционными методами описания разрезов и
геологических структур, использовались структурный, палеонтологический,
магнитостратиграфический методы, метод морфоструктурного анализа, данные
о тектонической трещиноватости и кинематике разрывных структур, результаты
геофизических исследований. При этом в работе логично и последовательно
увязаны

как

результаты

собственных

геолого-геоморфологических

исследований, выполненных Ольгой Владимировной, так и результаты
специальных исследований, полученные ее коллегами, работающими в смежных
областях. Многие их этих работ выполнялись при непосредственном участии
Ольги Владимировны.
На мой взгляд рассматриваемая диссертационная работа полностью
соответствует

требованиям,

предъявляемым

ВАКом

к

кандидатским

диссертациям, а её автор – Ольга Владимировна Гайдаленок – несомненно
заслуживает

присуждения

ей

ученой

степени

кандидата

геолого-

минералогических наук по специальности 25.00.01"Общая и региональная
геология".
Я, Стром Александр Леонидович, даю согласие на включение своих
персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного
совета, и их дальнейшую обработку.
Кандидат геолого-минералогических наук,
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