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нa aBTopефrpaT ДoкTopскoй ДиссrpTaции

BЯЗКoB o Й o льги ЕBГЕI-IЬЕBHЬI
(TЕoPия' MЕToДoЛoгия и ПPAкTикA иH)ItЕнЕPнo.ГЕ,oЛoгиЧЕскиx

иссЛЕДOBAIIиЙ ПPиPoДнo-APхЕoЛoгиЧЕских сиCTЕIVI>

AктyaльнoсTЬ исслеДoвaний o.Е. Bязкoвoй oпpе.целяеTся неoбxo.цимoсTЬIo paзpaбoтки
I{oBoГo Пo.цxo.цa к пpoблеме иЗyчения и оoхpaнrния apхroЛoгиЧrскиx oбъектoB IIa oсI{oBo
сПrЦиaЛЬнoГo TеopеTикo-Mетo.цonoгичrскoгo oбoснoвaния инжrнеpнo-Гeoлoгичrскиx
иссЛr.цoBaътиЙ в paйoнax paспoЛoжения apxеoЛoгическиx пaMяTI{икoB. Aвтop пocTaвил пеprд
сoбoй ЦеЛЬ oбoснoвaтЬ нoBoе l{ayчЕroе нaПpaвлrниr B paMкaх инженеpнoй гloлoГии'
нaПpaBлеHнoе нa paзpaбoткy paзЛичнЬIх aсПекToB кoМПЛекснoгo ин)кенеpнo.гroЛoгичrскoгo
иЗ}п{е}Iия apхеoЛoГиЧrских ПaМяTникoB.

B пpouессе paбoтьl нaД .цисcеpтaцией aBTopoM paзpaботaнa opkIГkIHaJIьIlаJI МеTo,цoЛoгия и
MеTo.цикa нa}п{ньж иссле.цoвaний BьIДеЛеHI{ЬIx сaмoсToяTrЛь}lьТХ oбъектoв пpиpo.цнo-
apxеoЛoГиЧrокиx сисTеМ, нaxoДящиxся ДЛиTеЛЬнoе вprMя Пo.ц вoз,цействиrМ кaк Пpиpo.ЩlЬIх' T'lк
и TrxнoГеннЬгх нaГpyзoк.

B paбoте сфopмyлиpoBaнЬr И Пpе.цЛo}кrнЬr к зaщиTе Tpи IloЛo)кrния' кaоaloщиrся
МеToДoЛoГии из1пrения ПpиpoДнo-apxroЛoГическиx сисTlМ, oTЛичaюЩиxся oT сoBpеМенньгx
пpиpoДнo-TехническиХ сисTеM; сTpyкTypЬI apxroЛoГическиx иссЛе.цoBaний, вклroчaloщих кaк
неoбxo.цимьlй И oбязaтельньlй эЛеMеI{T ин}кенеpнo-ГеoЛoГические исслr.цoBaния;
Иъ|ДИBvlДуNIьI{oГo Пo.цxoДa к нaбopy MеToДoB инжrнеpнo-гroлoгическиx исследoвaний,
yчиTЬIBaroщиx спецификy исследyемoй кoнкpетнoй пpиpo,цнo.apxеoлoгическoй сисTrМьI.
ЗaщищaемЬIе пoЛo)кенlая убeлиTrЛьнo paскpЬITЬI B ПяTи гЛaBax .циссrpTaции.

B целoм paбoтa oсTaBЛяеT блaгoпpияTIIoе BпечaTЛение кaк зaBrpшrнньlй нay.rньтй TpyД.
oнa имееT нayЧнyю нoBизI{y и неоoМненнy}o пpaктиЧrскyю знaЧиМoстЬ' зaключaющyюся,
Пpе)к.цe Bсегo, в paзpaботке ПpaBoBЬIx у| МеTo,цическиХ oснoB ин)кенrpнo-геoлoгичrских
иссЛr.цoBarlиtl laмятI{икoB apхиTекTypьI и apxroЛoгии. Aвтop вПеpBЬIе ПoкaзaЛ неoбxoдимoсть
ин}кенеpнo-геoлoгиЧrскoГo ПoДxoДa к изуIению пpиpo.цнo-apxroлoгиЧeскиx cисTrм и oпprДrлиЛ
poЛЬ Мoi{иTopингa paЗBИ.Гт4Я I{егaТиBньгх экзoГеннЬгx пpoцrссoB B paМкax эTиx сисTеМ.

o вьlсoкoй нayннoй квaлификaции сoискaтеЛя yrёнoй сTепrни ,цoкTopa геoЛoгo-
MиI{еpaлoгиЧrскиХ нayк сBиДеTелЬсTByеT И библиoгpaфи.lеский списoк' вклrонaroщий 51
нaиМе}IoBaHИe,Из кoTopЬrx.цrсяTЬ paбoт Пpе.цсTaBЛенЬI B из.цaнияx, pекoМен.цoBaнI{Ьж BAк.

Aвтop .циссrpTaции, О.Е. Bязкoвa, зaсЛy)киBaеT Пpисy)к.цения yЧенoй степени .цoкTopa
ГroЛoГo-Ми}IrpurЛoгиЧескиx нayк пo сПrЦиaЛьнoсTяМ 25' 00. 08 Инженеpнaя ГеoлoГия'
МеpзЛoToBе.цение и гpyнToBеДrниr.

Бovapoв Bиктop Львoвиvo
з94006, г. Bopoнеж' УнивеpсиTrTскaJI пл.' l. BГУ, ГroлoГический фaкyльтет.
тел. 8(473)-2-208-980
Е-mail: gidrogеol@mail.ru
ФГБoУ Bo кBopoнежский Гoсy.цapcTBенньlй yнивrpсиTеT>.
Зaведyroщий кaфелpoй гидpoгеoЛoгии' инжrнеpнoй гro oГии'
дoкTop ГroЛoГo-МинеpaЛoГиЧrскиx нayк' пpoфессop, Бoнapoв

Кypилoвин Aндpей Эдyap,Цoви.r,
кaI{.ци.цaT ГеoлoГo-МинеpaЛoГическиx нayк,
.цoцеI{T кaфе.цpЬI ГиДpoГroЛ oГИИ,
ин)кенеpнoй геoлoгии и ГroэкoЛoГии
ФГБoУ Bo кBopoнежский гoсy.цapсTBенньrй

)' а,,,0/6е

f /. 1a?, /1s I t:

uюp"o Щ{ / i'y'/ у r' !.',

A.Э.Кypилoви.r


