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«Стратиграфия и седиментология илекской свиты (нижний мел, юго-восток Западной 
Сибири)», представленной на соискание ученой степени кандидата геолого

минералогических наук по специальности 25.00.02 -  Палеонтология и стратиграфия

Диссертационная работа А.В. Файнгерца посвящена широкому кругу вопросов, 
касающихся нижнемеловых отложений Чулым-Енисейского структурно-фациального 
района, представленных илекской свитой. Объект исследования данной работы выбран 
весьма непростой: он фрагментарно обнажен и неравномерно охарактеризован 
фаунистическими и палинологическими остатками. Обращает внимание комплексный 
подход диссертанта к изучаемым отложениям, который в результате позволил ему впервые 
дать литолого-фациальную характеристику илекской свиты и уточнить ее 
стратиграфический объем. Актуальность темы и значимость выводов сомнений не 
вызывают. Впечатляет объем проанализированного фактического материала, полученного 
как лично автором, так и опубликованного специалистами ведущих геологических 
организаций.

К работе можно высказать несколько замечаний: практически не использован для 
седиментологических реконструкций анализ цикличности разрезов. Не нашел должного 
освящения в работе значительный объем выполненных аналитических данных, которые 
могли бы значительно повысить обоснованность полученных результатов.

Отсутствие в работе четкого пространственно-временного сопоставления разрезов 
илекской свиты, представленных: отложениями разных литолого-фациальных комплексов в 
разных частях рассматриваемой территории, обусловлено объективными причинами. 
Однако, все необходимые предпосылки для обоснованного предположения о закономерном 
развитии аллювиальных систем осадконакопления в берриасс-аптское время от 
слабоизвилистых рек с твердым донным стоком к меандрирующим рекам в работе имеются. 
Выводы и защищаемые положения сильно бы выиграли, если бы в них эта эволюция была 
четко отражена.

Представленная работа по актуальности и значимости решаемых в ней научных задач, 
новизне и практической важности защищаемых положений и выводов отвечает критериям, 
предъявляемым к кандидатской диссертации, а А.В. Файнгерц заслуживает присуждения 
искомой ученой степени кандидата геолого-минералогических наук.
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Я, Ян Петр Александрович, согласен на включение своих персональных данных в 
документы, связанные с работой диссертационного совета, и их дальнейшую обработку.
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