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на автореферат диссертации Доброшевского К.Н. "Геологическая 

позиция и минералого-геохимические особенности Малиновского 

золоторудного '· месторождения (Центральное Приморье)", 

представленной на соискание ученой степени кандидата геолого

минералогических наук. 

Диссертационная работа Доброшевского К.Н. является результатом 

углубленного исследования одного из известных, но не достаточно изученном 

медно-золотом месторождений Приморского края. 

Цель работы выяснение геолого-структурных и геохимических 

особенностей Малиновского месторождения для оценки перспектив его 

освоения. Месторождение относится к золото-сульфидно-кварцевой формации 

и характеризуется сложным поликомпонентным составом руд, где основную 

промышленную ценность имеют золото, серебро и медь. 

В основе работы - обширный фактический материал поверхностных 

горных выработок и скважин: образцы горных пород, прозрачные и 

полированные шлифы, спектральные и химические анализы, рентгеновские 

определения и др" полученнЬ1й автором в 2010-2016 гг. при выполнении 

поисково-оценочных и разведочных работ на месторождении Малиновском в 

качестве главного геолога. 

Автором изучены геолого-структурные особенности рудного поля 

месторождения, вещественный состав руд и околорудных метосоматитов, 

установлены типоморфные особенности минералов, определен уровень 

эрозионного среза месторождения, дана его перспективная оценка и построена 

модель формирования объекта. По теме диссертации опубликовано 4 статьи в 
журналах, входящих в список ВАК и изложены в производственном отчете; 

основные положения работы докладывались на 4-х конференциях различного, в 

том числе и международного уровня. 

Объем рукописи - 169 страницы машинописного текста, 37 таблиц, 

68 рисунков; структура - Введение, 6 глав, Заключение, Список литературы. 
В Автореферате приводятся все необходимые и достаточные сведения о 

представленной работе, раскрывает ее суть и позволяет судить о её высоком 

качестве в целом. Поставленные автором задачи решены; проведенные 

исследования базируются на обширном фактическом материале, выполнены на 

высоком научном уровне с использованием современных методов, методик и 

аппаратуры. 

Выделенные защищаемые положения представляют собой четко 

сформулированные и аргументированные постулаты и, очевидно, будут 

приня~:ы. 

Все сказанное подчеркивает актуальность работы, указывает на ее 

научную новизну и теоретическую значимость. 

Представленная работа "Геологическая позиция и минералого

геохимические особенности Малиновского золоторудного месторqждения 

(Центральное Приморье)" по научному уровню и публикациям соответствует 

всем требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 



автор Доброшевский Константин Николаевич заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по 

специальности 25.00.11 - геология, поиски и разведка твёрдых полезных 

ископаемых, минералогия. 

Гарбузов Сергей Петрович, кандидат геолого-минералогических наук, 

Доцент кафедры геологии, геофизики и геоэкологии Инженерной школы 

Дальневосточного Федерального Университета. 

Адрес организации: 

e-mail автора отзыва - garbuzow@mail.ru 
Телефон автора отзыва: 89046281581 
Я, Гарбузов Сергей Петрович, даю свое согласие на включение моих 

персональных данных в документы. связанные с работой JI.Иссертационного 
совета и их дальнейшую обработку 

2о (Гарбузов С.П. 
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