
Отзыв научного консультанта

в связи с представлением Садыховым Эмином Али оглы работы кМезозойские

пJIутоничоские комплексы Лок-Гарабагской зоны Маrrого Казказа: геохимическаJI

характеристика, возраст и магматические источЕики>) Еа соисканио ученой отепени

кандидата геолого-минералогических наук по специаJIьности 25.00.04 - петрология,

вулканология.

,Щиссертация Садыхова Эмина Али оглы посвящена актуальной проблеме

эволюции субдукционного интрузивного м€гматизм4 рассмотренной на приМеРе

мезозойских интрузий Лок-Гарабагской островной дуги Маrrого Кавказа, И

характеризуется актуальностью и новизной полученных результатов.

,ЩиссертационнаlI работа Садьгхова Эмина Али оглы прtжтически поJIносТЬЮ

базируется на оригинальном фактическом материЕIле, собршrном непосредственно

автором в течение пяти полевьIх сезонов (2011-201б г.г.).,Щля изучеЕия интрУзивнЬtх

комплексов автором использованы многочисленные и разнообразные методы и rrодходы:

геологичоские наблюдения, петрографические данные, результаты микрозонДоВОГО

анализа минераJIов, петро- и геохимические даЕные, результаты геохронологических и

изотопно-геохимических исследовшrий. Обработка и интерпретация полrIенНЫХ

tlнt}литических данНьD(, вьшоЛненньD( на мировом уровне, в совокупЕости с результатаN,Iи

геологических наблюдений и петрографических исследований также проведена JIично

автором. В результате анаJIиза многочислеЕньIх, преимущественно зарубежных

литератуРньгх истоtIников, Садьтхов Эмин Али оглы разработа;l весьма эффективный

методический подход к решению поставленньfх в диссертации задач и успешно применил

его при исследовании трох рассматриваемьтх в работе интрузивньD( компдексов.

Результаты геохроЕологических исследовалий также были подвержены тщательной

авторскоЙ отбраковКе и контролировались как содоржанием урЕша в циркоЕе (матричный

эффект), TSIK и реальными геологическими соотношеЕvIями исследуемьж интрузивньIх

пород.

В процесСе работЫ над диссеРтацией СадыхоВ ЭмиН Али оглы проявил эрудицию

в вопрооах геологии, петрологии и геохимии, показаJI умение работы с литературными

источник€lми, способность к анаJIитическому мышлеЕию и зарекомендовал себя как

состоявшИйся исследователь, поJIностью подготовленный к саI\,Iостоятельной науrной

работе. ,щиссертаrrт принимап активное у{астие в написании статей и тезисов докJIадов на

наrшьtх конференциях разного ранга. Полуrенные Садьrховым Эмином Али оглы в ходе

исследований наl^rНые результаты достаточно полно представлены в опубликованных



статьях и тезисtlх, три из KoTopbD( опубликованы в изданиях из списка ВАК, а шесть * в

материапах наrшьгх конференций. Следует также отметить, что в распоряжении автора

имеются резуJIьтаты весьма интересньD( исследовЕlний (в частности Lu-Hf изотопно-

геохимические данЕые), не вошедшие диссертацию и предстtlвJIяющие собой основу для

продолжения исследоваrrий по проблеме источников рассматриваемьD( в диссертации

ИНТРУЗИВНЬIХ ПОРОД.

Рекомендуемая к зЕlIците диссертация явJuIется завершенной нау{но-

квалификационной работой и по всем пара},Iетрам соответствует требованиям ВАК.
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