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но авlпореферап i)цссерплацч дЕ лА Il}эс Kojtoн дэЙсrl (},сIовIiя оБрлJоI]днt{я и вопросы
зо_rIотоносностtI NlЕсторождt]нllrl слн ФЕрндндо и других ко-цчЕдднных оБъЕкгов
ЦЕНl'РА_ГlЬНОЙ КУБЬlr, преlопоеvнноl1 Hi сUuскппuе J,чсноil спlепенц Kali)uloпla zеоло?о-
]|ul!ерILlо?цческtN нчlк по спецааlьносlllll 2 5,00,] l - <Гео.lо?lLя, почскu u рOзвеlкп mrepibLt по-7езllьLх
ll1: ко п ae,rl ь Lv, ! l ll Hepoze lаu D.

ПреLсгавrIенная на соискавllе \,ч(ll0и стелсllи liанJIIfатз 1еоrlоlо-дlинераjlогическllх на\,к
рабоrа ДЕ ЛА IIУЭС Ko,r]oн ДЭI"IСl1 \сl,rвltя o,]paloBaruш lt волрOсы зо,lоlоносносlп
\Iестороriденllя Сан Фернандо и друlих копчедi1llltых объектов Центрм],ltой К},бы) c},\!\lLlp\eT

ре,', L,l:1,1l jис'е\,но орlэн,| ,t bJ]l, I \ иjj,l< l, b.,l li и ,гс,с|f,Еr,]сс] r]!со\lhенпь l н_\ 1,1Ll'l l

практllчес lЙ и]Iтерес в рспIснии вопросов рllсшIlре1l]]я \Iхперально-сыръсвоЙ бJlы стганы
ДетalqьЕые l\1иltера-lого_гсохиуическIiе liсслеловаli]lя р),д, аIiцентIlрованныс на вьтявленlIе

приро]lь1 1.1х зоlотоносЕости, обрабо,Iань1 с исllо]lьзо]]апtlеNl соврс}lсттньгх гсоинфорl"lацпопOы\
11е1,().1ов и орIаЕиlпlо допоjlltеl]ь] да]ll ыN]и liilp1 Jr|оNIагнllтной и J]ргaI\ýlа-сilеliро}lеlрически\
съе\юк,, В си,п' этого оlш выстчпа]l)т пре_]i,IФной оснilвои ъ';Iк J.ця j]ofi?| lь]lol U, гll]( и дтI регионtL]lьного
протчоза р\ лоноснос1и rерриюрилт I {спрirпьпоit I{1бы.

!осално. что рабо,I,а изобил\,ет гра\ \lатическrI\1и неточllосl,яIlIп и тер\tиноjlопIческIl\1и
lJо]IьlIостя\lи. 'IcNI не Nleнee:]1o не снr]хает.lостаточно высок\lо оцеllкч вL|пirlяен]rЙ автого\I
на}l]но-llсс-lеловаIеltьсttой patioTbT.

Работа отвечает требоваIIия\,. Koтo1tbic прс,]ъявJяются к Jиссер,I,ация}l l]J tjul]cnJl]иc \,](ной
стспснrJ канjlиJа'lа t,ео]lоfо-Irlинеl,]алпгичсски\ ]J\K по специillLll0сll] ]5,00,11 - ,lГео-lогия.
хо1.1сliи ]l развс.,1ка твердьi\ ]lо:lезны\ 11скопаеýlъlх. \lинсрагения), Двтор достое}т присвоепйя
искоNlоii степени канлиjlата fео]lоfо-N1l.хlерirхогических 1Ia},K,
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