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на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук

Природа  формирования  и  внедрения  фоидитовой  магмы  считается  редким  и
сложным  процессом  в  щелочных  провинциях  мира,  поэтому  любые  работы  по  этой
тематике  весьма  актуальны,   и  в  этой  связи  работа  по   породам  Университетского
фоидолит,габбрового    плутона    Кузнецкого    Алатау    является    очень    важной    и
своевременной.

Впервые      получены      прецшионные      аналитические      данные     петролого-
геохимического   и  изотопно-геохимического  состава  магматических  пород,   которые
позволяют  обосновать  и  охарактеризовать  источники  вещества  интрузий  и  оценить
масштабы мантийно-корового взаимодействия, а также установить абсолютный возраст
формирования плутона, который соответствует позднему кембрию (494-491  млн лет) с
последующим внедрением даек щелочного состава на границе раннего-среднего девона
(396-389   млн   лет).   Полученные   результаты   окражают   диахронное   формирование
Университетского    плутона,    которые   соответствуют    основным   этапам    щелочно-
базитового магматизма в Мартайгинской щелочной провинции.

Все научные положения, выводы и рекомендации, опубликованные в диссертации,
обоснованы и достоверны.

Практическая   значимость   состоит   в   том,   что   исследование   вносит   вклад   в
разработку новых подходов по изучению продуктов щелочно-базитового магматизма в
условиях складчатых и рифтовых провинций мира, также на примере Университетского
фоидолит-габбрового   плутона   пред.южена   пекрологическая   модель   формирования
уникальных щелочно-базитовых объектов региона.

Автор  проанализировал  достаточное  количество  литературных  источников,   в
работе применены геохимичесю1е и геохронологические методы исследования.

Есть вопрос по рисунку 8 а: нарисовано погружение коры под кору, какая это кора
-    океаническая  или  континентальная,  с  каким  геодинамическим  событием  развития
района связано покружение?

диссертационная работа  «Петрология` диахронного  Университетского  фоидолит-
габбрового  плутона  (Кузнецкий  Алатау)»    соответствует  требованиям  действующего
Положения  о  порядке  присуждения  ученой  степени  кандидата  наук,  ученой  степени
доктора наук НИ ТГУ,  ее автор, Мустафаев Агабаба Асланович, заслуживает (либо не
заслуживает) присуждения ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по
специальности 25.00.04 -Петрология и вулканология.

Ведущий научный сокрудник лаборатории петро1рафии
Институт геологии имени академика Н.П. Юшкина Коми научного центра Уральского
отделения  Российской  академии  наук  -  Обособленное  подразделение  Федерат1ьного
государственного   бюджетного   учреждения   науки   Федерального   исследовательского
центра «Коми научный цешр Уральского отделения Российской академии наук»
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(167982, Республика Коми, г. Сыктывкар,  ул. Первомайская, д. 54,
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Куликова КсенияВикторовна

Я, j{}Jлгt/ко6с} Ксе#G4яВz4к7иороб#а, даЮ соглаСИе на обРабОтку МОих персоНальных даНных,
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела
А.А.Мустафаева
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