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Заключение руководителя  

 

Дмитрий Юрьевич выбрал путь геолога-исследователя достаточно давно и сознательно. 

Целеустремлённо работал, выполняя самостоятельные исследования в бакалаврите, в 

магистратуре и, надеюсь, продолжит в рамках аспирантуры. Последовательно и вдумчиво 

овладевал классическими и современными методами исследования. 

Представленная магистерская диссертация базируется на собственном оригинальном 

фактическом материале и представляет собой вполне удачную попытку дополнить наши 

знания о слабоизученном объекте. Конечно, ответить на все вопросы не удалось, но 

поставленные цели и задачи в работе достигнуты. 

Отдельно хотелось бы отметить практическую значимость работы. Результаты 

исследования Дмитрия Юрьевича войдут в производственный отчёт по данной 

территории. 

Дмитрий Юрьевич работал весьма самостоятельно, что, с одной стороны, радует, с другой 

стороны, сказывается на некоторых недочетах в работе. Тем не менее, по мнению 

научного руководителя, Дмитрий Юрьевич полностью соответствует требованиям к 

профессиональной подготовке авторов выпускной квалификационной работы и 

заслуживает присуждения искомой степени Магистра. Руководитель оценивает работу 

Дмитрия Юрьевича на отлично. 
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