
отзыв
на автореферат диссертации Ларькова Александра Сергеевича «Деформации 

новейшего рельефа в эпицентральных зонах изученных землетрясений», 
представленной на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических

Диссертационная работа А.С. Ларькова посвящена актуальной проблеме анализа 
деформаций рельефа в эпицентральных зонах современных и палеоземлетрясений. В 
основу работы положен большой объем фактического материала, полученного автором в 
результате полевых и дистанционных исследований, проведенных в районах, в пределах 
которых проявляются разные сейсмотектонические обстановки. Комплексное применение 
дополняющих друг друга методов, включающих структурно-геоморфологический анализ, 
палеосейсмологические наблюдения и археосейсмологическиие исследования, 
свидетельствует в пользу высокой степени обоснованности и достоверности трех 
защищаемых положений.

В автореферате приводится краткий обзор основных разделов диссертации, в 
которых последовательно описана методика исследований, деформации рельефа в 
очаговых зонах землетрясений, произошедших на территориях Центрально-Азиатского 
подвижного пояса и Восточно-Европейской платформы, подробно рассмотрены 
особенности морфоструктур разного ранга Керченского полуострова, в пределах которого 
автором проводились детальные геоморфологические и палеосейсмологические 
исследования. Следует отметить, что апробация полученных результатов проведена на 
высоком научном уровне -  по теме диссертации опубликовано 19 работ в рецензируемых 
журналах из перечня ВАК.

В целом, представленная А.С. Ларьковым кандидатская диссертация «Деформации 
новейшего рельефа в эпицентральных зонах изученных землетрясений» имеет большое 
научное и практическое значение, связанное с возможностями использования полученных 
данных для оценки сейсмической опасности. Диссертация соответствует критериям, 
установленным п. 9 Положения о присуждении учёных степеней (утверждено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842) для 
учёной степени кандидата наук, а её автор А.С. Ларьков достоин присуждения учёной 
степени кандидата геолого-минералогических наук.
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