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Работа Решетовой Светланы Александровны является актуальной в 

связи с исследованиями динамики природной среды в контексте глобальных 

изменений климата и ландшафтов, а также для решения задач стратиграфии 

континентальных отложений позднего кайнозоя. Она представляет собой 

оригинальное исследование позднего плейстоцена и голоцена Забайкалья, 

основанное на огромном фактическом материале с использованием 

новейших методов. Автором получены впервые оригинальные и важные 

данные, дополнившие сведения по палеорастительности, собранные ранее 

исследователями в этом регионе. Обильный новый материал собран и изучен 

автором под руководством ведущго специалиста-четвертичников не только 

России, но и мирового сообщества Безруковой Е.В. Соискатель под её 

руководством прошла хорошую школу научных исследований и является 

прекрасным специалистом полевых экспедиционных работ. Она уже 

сложившийся ученый, о чем свидетельствуют её научные труды и апробации 

исследований на совещаниях различного ранга. Своими исследованиями 

Светлана Александровна восполнила пробел существовавший в 

исследованиях природной среды Забайкалья конца плейстоцена и голоцена. 

Ранее проводились исследования природной среды более ранних этапов 

позднего кайнозоя.

Оценивая работу Решетовой Светланы Александровны в целом, можно 

с полным правом охарактеризовать её как интересный, полезный и 

содержательный труд, соответствующий высоким требованиям, которые 

предъявляются к диссертационным работам, представляемым на соискание 

ученой степени кандидата географических наук по специальности 25.00.25



«Геоморфология и эволюционная география». Судя по автореферату, 

диссертационное исследование Решетовой Светланы Александровны 

отвечает требованиям ВАК, а его автор несомненно заслуживает искомой 

степени.
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