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отзыв 

на автореферат диссертации Воробьева Алексея Юрьевича «Типы и особенности 

проявления морфолитогенеза в пойменной части долины Оки в ее среднем 

течении», представленной на соискание ученой степени кандидата географических 

наук по специальности 25.00.25 – геоморфология и эволюционная география. 

Проблема голоценового морфолитогенеза и связанные с этим особенности 

формирования рельефа пойм и слагающих его рыхлых отложений является особенно 

актуальной в связи с интенсивным хозяйственным освоением пойменных земель и быстрыми 

изменениями климата. Поэтому можно согласиться с утверждением автора, что анализ 

особенностей проявления и динамики современных рельефообразующих процессов 

позволяет прогнозировать их эволюцию в будущем. 

В диссертации дана комплексная характеристика рельефа поймы Оки в ее среднем 

течении и слагающих его рыхлых толщ. На основе использования большого фактического 

материала автором поставлены и решены разнообразные задачи – их пять, и каждая из них 

глубоко проработана. Особенно интересным представляется установление скорости 

накопления современного пойменного аллювия. Автором на большом фактическом 

материале убедительно показана динамика формирования поймы Оки в голоцене. На мой 

взгляд, особенно следует также отметить, что данная работа одна из немногих, где автор 

решает поставленные задачи с использованием аналитических методов. 

В качестве замечания считаю необходимым отметить, что, исходя из названия 

диссертации, в формулировке защищаемых положений и выводах следовало больше 

акцентировать внимание на особенностях различных типов морфолитогенеза. 

Однако данное замечание нисколько не подвергает сомнению огромную и 

качественную работу, проделанную автором диссертации и полученные им результаты. 

Работу отличает хороший стиль изложения материала, отличное знание методик ис-

следования. Материалы работы прошли успешную апробацию и достаточно полно освещены 

в   публикациях. 

В целом диссертация А. Ю. Воробьева «Типы и особенности проявления 

морфолитогенеза в пойменной части долины Оки в ее среднем течении» отвечает 

требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 

25.00.25 – геоморфология и эволюционная география, а ее автор заслуживает присвоения 

ученой степени кандидата географических наук. 

Доктор географических наук (специальность 25.00.25), профессор кафедры 

географии Федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

образования "Смоленский государственный университет" Евдокимов Сергей Петрович. 

214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, 4; тел.: (4812) 700-201  

e-mail: esppaleogeo@mail.ru 

Дата написания 

отзыва:  01.10.2018 г. 
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