
oTЗЬIB
нa aвтoрeфеpaт.циссеpTaции Bязкoвoй Oльги Евгеньевньr <<Tеopия' lvtеToДoЛoгия и

пpaктикa иrr)кeнrprro.гeoлoгических иссЛr.цoBaний пpиpо.цпo.apхeoлoгических сисTeDI)) нa

сoискaниr y.reнoй сTrIIеtlи .Цoктopa геoлoгo.MинеpaЛoгичeских rrayк

Aкryaльнoсть paбoтьI

ПpедлaгaеМuut TеМa .циссrpТaцI4l4 ЯBЛЯeTся инTеpеснЬIM и .цocтaToчнo pеДкиM oпьIToI\,I B

изrIении инженеpно-ГеoЛoгическиx yслoвий paспoЛoжения apxroЛoГичrскиx ПaМяTI{икoв

pzrзI{Ьж TипoB, эпox и кyЛЬтyp пo всeй Poссии.

Hayннaя цrннoсTь paбoтьr зaкЛIoчarTся B ToМ' чTo aBTop Пpи из)Чении apхeoЛoгических

ПilМятникoB исПoЛЬзyrт сисTеMньrй пo.Цxoд и paссМaTpиBarT иx кaк пpиpo.цнo-apхеoЛoГические

сисTеMЬI (ПAC). o'Е. Bязкoвa paзpaбoтaлa МеTo.цoлoГичrские pешения pЕlзЛичнЬж зaДaЧ,

вoзникaющиx пеpе.ц apxеoЛoгtlMи в xo.це кaк нayчнЬIх' тaк и спacaTrЛьнЬD( paбoт. Кpoме этoгo

paссМoTpеIrЬI нa кoнкpeTIIЬD( ПpиМepaх инжeнepнo-гeoлoГичeскиe исслe,цoBaния пpи

мyзеефикaции IIaMяTIIикoB, нaцеjIеннЬIе нa IIoBЬIпIение сoxpaннoсти и yстoйчивoсти пpиpoдIlo-

apХеoЛoгических сисTеМ пpи pttзBиTии IIегaTиBI{ЬIх гroЛoгичеcких ПpoцrссoB.

Пpaкти.reскaя знaчиNIoсTь

Пpименение МеTo.цoB иIDl(енrpнo-ГеoЛoГическиx иccле.цoBaний позвoЛяеT pеIIIaTЬ pяд

зa.цaч, сToящиx пepе.ц иссЛe.цoBaTeJUIМи :

Изуtение yслoвий сoз.цaния и эксПлyaтaции apхеoЛoгическиx oбъeктoB: исToчI{ики

вo.цoснaбж eHИЯ vl сTpoиTеЛЬнoгo сЬIpЬя.

oценкa BIII4Яь|I4Я измeнений кЛиМaтa нa yсЛoBия хoзяйствoв,aвИЯ, пpoяBляBIIIееся нe

ToлЬкo B сMеIIе ПpиpoДнЬIx 3otl, хapaктеpa paсTиTеЛЬнoсTи и живoTнoГo Миpa' нo и в paЗвvlТИvl

экзoгeннЬIх Гeoлогических пpoцессoB, изМеняBIIIиx фyнкциoнирoBaниe пpиpo.цнo-

apхеoЛoгиЧrскиx сисTeМ.

Bьrявление пpиpo.цнЬIх пpичин p*pyшения ПAС.
j

Paзpaбoткa pекoМeн.цaций пo сoxpaнениЮ apxеoЛoгичеоких пaMяTIIикoB.

Paссмaтpивaемьrй aвтopефеpaт oTЛичaеT чеTкoсть изJIo}кrния И пoлIIoTa oxBaTa

paссMaTpивaеMьIх вoпpoсoB. Aвтopoм ПpoBе.ценa глyбoкaя paбoтa пo ин)кенеpнo-ГеoЛoгичrскoМy

из)Чению paзнooбpaзнЬIx apхеoЛoгичеcкиx пЕlМяTIIикoв и лaндrшaфтoB' чтo пoзBoЛяеT с.цеЛaTЬ

pяд oбoснoBaIIнЬIx BьIBo.цoB' изЛo}кrннЬтx в aвтopефepaTe диссеpTaциoннoгo иссЛe,цoBaния.

Mнoгoлетний oпЬIT o.Е. Bязкoвoй пo инженеpнo-ГеoлoгиЧескoMy изyчению yслoвий

BoзIIикнoвeHvIЯ, фyнкциoниpoBaния' сTеПени puвpyшrния И мyзеефикaции oбъектoв

apхeoлoгичrскoгo IJacЛeДИЯ пoзBoЛяеT BЬIсoкo OцеIIиTЬ сTeIIeнЬ .цoсToBерI{oсTи пoлrlrннЬгx

aвTopoМ pезyлЬTaToB' Ilro.цнoкpaтнo изЛaгaвшIиxся B Bи.це пyбликaций 14 дoклa.цoв нa

MнoгoчисленнЬIx apхroлoгическиx и инженеpнo-геoЛoгических нayчньIх кoнфеpенцияx.
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Bместе с теМ, иМеетcя небoльrпoе зЕlМечaние к TекcTy aвтopефеpaтa. Taк, нa с. 35 aвтop

ПиIIIеT oб yкpеплrнияx и пOселrниях кoбaнскoй и paннrаЛaнскoй кyльтyp B Кислoвo.цскoй

кoTЛoвинe' Toг.цa кaк yкpепЛrннЬIх пoсeлений кобaнcкoй кyлЬTypьI B paссМaTpивaемoМ

Mикрopегиoне нaМ нeизBесTIIo - Bое изyчrннЬIе нtlми yкprпJloния MoгyT ,цaTиpoBaтЬся

искJIIoчиTеЛЬнo I тьrс. н.э. 14 IIoзже. oднaкo, дaннoе з€lМечaниe иМееT искЛючиTeJIЬнo

pe,цaкциoнньIx xapaкTrp и нискoЛЬкo не сTaвиT IIo.ц сoМ}lение ценнoсTЬ paссмaтpивaемoй

paботьI.

.{иссеpтaция o.Е. Bязкoвoй нa TrМy кТеopия, мeToдoЛoГИЯ И пpaкTикa инжrнrpнo-

гroЛoГичeских исследoвaний ПpиpoДнo-apхeoлoгическиx сисToМ))' пpeдcTaBлеIIнtш нa coискaние

yнeнoй сТепени дoкTopa геoлoГo-МинepЕшIoгическиx нayк пo cпециi}JIЬIIoсTи 25.00.08

ИнженеpнuUI геoJIoгия, МrpзJloToBr.цениr и гpyIIToBеДrниr сooтBеTсTByет тpебoвaьvIЯ|i BAКa, a её

aBтop зaслyжиBaеT IIpисyх( ДelнИЯ искoмoй cTепrни.

Я сoглaсен нa BкЛIoчeние пеpсoнzUIЬнЬIx .цaннЬIx в дoкyменTЬI, сBязaннЬIе c paбoтoй

.циссеpтaциoннoГo сoBеTa, и их .цaлЬнeйпryro oбpaбoткy.

Зaведyroщий oтделoм Tropии и МеToдики
ФeдеpaльнoГo гoсyДapсTвrннoГo бroджетнoгo
г{pеждения нayки Инcтитут apхroЛoгии
Poссийскoй aкa'цемии нayк'
.цoкTop исTopических нayк,
пpoфeссop PAH
1170з6 Moсквa, yЛ. ДМ. Ульянoвa, l 9.
Tелeфoн: 8 (499) 126-47-98 (слyж.),
8 (916) |82-57-09 (мoб.)
Фaкс: 8 (499) |26.06-з0
Е-mail: ia.ras@mail.ru, dkorobоv@'mail.ru

Пo.цпись flмитpия Cepгеeвинa Кopoбовa зaвеpяю

Кopобoв .{мищий Cеpгееви.r

01.06.2016 г.
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