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Научного руководителя на диссертационную работу 

Адаменко Марины Михайловны 
«Динамика оледенения и климата Тигертышского горного узла (юг
Кузнецкого Алатау) в поздненеоплейстоцен-голоценовое время», 

представленную на соискание ученой степени кандидата географических 
наук по специальности 25.00.25 — Геоморфология и эволюционная география

Феномен горного оледенения Кузнецкого Алатау с расположением 
ледников ниже снеговой линии всецело определяется климатическим 
факторами. По этой причине изучение гляциальной истории района позволит 
реконструировать климатические изменения региона в позднем 
неоплейстоцене и голоцене и прогнозировать их развитие на будущее. 
Вместе с тем, состояние изученности проблемы в регионе находится на 
довольно низкой стадии. После установления и описания современного 
оледенения территории, нескольких упоминаний о возможном более 
крупном оледенении в прошлом, работы по этому направлению практически 
прекратились, Одна из возможных причин этого смерть первооткрывателя 
современного оледенения Кузнецкого Алатау П.С.Шпиня. В связи с 
вышесказанным, работа Марины Михайловны Адаменко по изучению 
современного состояния ледников региона и реконструкции их былого 
положения весьма актуальна и своевременна. Она была начата еще во время 
обучения соискателя на естественно-географическом факультете Кузбасской 
государственной педагогической академии, а затем после ее окончания 
продолжена в заочной аспирантуре под моим руководством.

Принимаясь за эту работу мы проанализировали имеющуюся у нас 
информацию, в том числе и архив П.С. Шпиня и определились на объекте 
исследования -  горном массиве Тигертыш в Южной части Кузнецкого 
Алатау, который, по нашему мнению является эталоном горного оледенения 
региона. Перед М.А. Адаменко были поставлены несколько очень важных с 
научной и практической точки зрения задач:

- изучить масштаб и особенности расположения и морфологии 
гляциального рельефа в пределах Тигертышского горного узла;

- провести детальное картирование форм гляциального рельефа с 
изучением стратификации моренных, надморенных и озерно-ледниковых 
отложений;

- провести картирование моренных комплексов современных ледников 
и на основании фотоиндикационных методов установитьотносительный 
возраст моренных валов;

- воссоздать этапы эволюции оледенения Кузнецкого Алатау и 
сопутствующих ему климата и ландшафтов в позднем неоплейстоцене- 
голоцене и на основании и на этой основе прогнозировать дальнейшее 
состояние горного оледенения.

Нужно отметить, что соискатель не только успешно справился с ними, 
она сумела расширить и углубить поставленные задачи и расшифровать



последовательность инициальных событий в Кузнецком Алатау на интервале 
поздний неоплейстоцен-голоцен. Нужно отметить, что в ходе этой работы 
росла и училась не только аспирант, вместе с ней пришлось учиться и мне ее 
руководителю, поскольку тематика запланированных исследований заметно 
отличалась от моих традиционных научных интересов. Несомненно, что 
здесь и мне и соискателю существенно помогли консультации с известными 
исследователями гляциологии Южной Сибири Г.А. Русановым (ОАО 
«Горно-Алтайская экспедиция», проживающим в Германии В.В. 
Бутвиловским и, наконец, постоянные и очень содержательные советы отца 
Марины Михайловны и моего коллеги по работе в Кузбасской 
государственной педагогической академии Михаила Федоровича Адаменко. 
Всем им я от своего имени хочу выразить сердечную благодарность.

Сформированные нами защищаемые положения вытекают из текста 
исследования и подтверждаются значительным объемом фактического 
материала в большинстве случаев полученного лично соискателем.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые для 
данной территории был установлен масштаб распространения древнего 
оледенения и связанных с ним форм рельефа, составлена реконструкция его 
развития во времени для конкретного горного массива. Впервые автором 
получены радиоуглеродные датировки из торфяников, возникших на 
завершающих стадиях развития моренно-подпрудных озер. Также впервые 
для региона получена палеокарпологическая характеристика изученных 
разрезов, кстати выполненная непосредственно автором исследования. Кроме 
того существенно расширены наши знания о динамике ледников Кузнецкого 
Алатау в ХХстолетии. Наконец, и. это тоже очень важно, проведена ревизия 
современного состояния 12 ледников горного узла Тигертыш.

Проделанная соискателем работа впечатляет. Двенадцать летних, одна 
осення и две зимние экспедиции в хребет Тигертыш (при этом большинство 
из них организовано лично соискателем), многие километры пешеходных 
маршрутов, при этом без вертолетного заброса, только пешим порядком, 
отбор крупнообъемных проб для радиоуглеродного и палеокарпологического 
анализа и их транспортировка. Кропотливая работа в архивах и лаборатории 
(палеокарпологический и дендрохронологический анализ, дешифрирование 
космо- и фотоснимков), поиски контактов для проведения радиоуглеродного 
датирования. И все это в весьма сжатые сроки (соискатель уложился в срок 
обучения в аспирантуре, при этом успела родить дочь и создать семью).

Диссертационное исследование прошло всестороннюю апробацию на 
многочисленных Международных и Всероссийских научных конференциях в 
Москве, Иркутске, Томске, Новосибирске, Бийске, Новокузнецке, Обнинске. 
Она опубликовала по теме работы 27 статей в том числе в весьма уважаемых 
рецензируемых изданиях из списка ВАК: - журналах «Геоморфология» и 
«Вестник Томского государственного университета». В этом смысле ею 
выполнены все нормативные требования ВАК к диссертационным 
исследованиям на соискание ученой степени кандидата наук по 
направлению «Науки о Земле».



За время работы над диссертацией Марина Михайловна Адаменко 
проявила себя как целеустремленный настойчивый исследователь. Она 
хорошо владеет методикой и технологией проведения полевого и 
лабораторного изучения кайнозойских отложений и ледниковых отложений в 
Частности, освоила в совершенстве дендрохронологический и 
палеокарпологический анализы. Во всем она старается дойти до сути 
проблемы и только тогда принимать соответствующее решение. Она 
хороший организатор, с задатками лидера. Перед нами сложившийся 
исследователь со своим почерком и уже обладающий определенным 
научным авторитетом. Именно по этой причине ей доверили написание 
главы о горном оледенении Кузнецкого Алатау в коллективную монографию 
Кемеровская область» (вышла из печати в 2012 году в издании КузГПА, г. 
Новокузнецк). Как всякий хороший полевик, она обладает высокими 
коммуникативными способностями и легко находит контакт с коллективом, а 
неплохое знание английского позволяет вести дискуссии на различные темы 
с иностранными коллегами. Работу над кандидатской диссертацией Марина 
Михайловна успешно сочетала с работой лаборанта на кафедре физической 
географии и геологии и методики преподавания географии.

Выполненная ею научно-квалификационная работа и по качеству, и по 
объему соответствует требованиям, предъявляемым Высшей Аттестационной 
комиссией к кандидатским диссертациям, а ее автор Марина Михайловна 
Адаменко заслуживает присуждения ей искомой кандидата географических 
наук по специальности 25.00.25 — Геоморфология и эволюционная 
география.
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