Отзыв научного руководителя
доктора географических наук Конищева Вячеслава Николаевича
по диссертации Маслакова Алексея Алексеевича
«Изменение мерзлотных условий приморских равнин Восточной Чукотки под
воздействием природных и антропогенных факторов»,
представленной на соискание учёной степени кандидата географических наук.

Маслаков А.А. являлся аспирантом очного обучения на кафедре криолитологии и
гляциологии в период с октября 2014 г. по сентябрь 2017 г.
За время обучения Маслаков А.А. показал себя с самой лучшей стороны. Он
существенно расширил и

углубил свою

теоретическую

подготовку в области

мерзлотоведения и криолитологии. Все экзамены кандидатского минимума он сдал на
«отлично». А.А. Маслаков проявил себя пытливым и увлечённым полевым исследователем.
Он провёл несколько успешных полевых сезонов в ряде районов Восточной Чукотки, в
результате чего была написана кандидатская диссертация на тему «Изменение мерзлотных
условий приморских равнин Восточной Чукотки под воздействием природных и
антропогенных факторов».
В этой работе А.А. Маслаков разработал оригинальную методику анализа межгодовой
вариации мощности сезонно-талого слоя Восточной Чукотки, что позволило количественно
оценить тенденцию увеличения глубины сезонного протаивания, а также выполнить
пространственный анализ динамики сезонно-талого слоя. Впервые была оценена скорость
отступания берега на участке побережья Мечигменского залива, а также разработана
методика количественной оценки размываемости мёрзлых и талых отложений.
Маслаковым А.А. в работе также была определена степень антропогенной нагрузки
небольших

береговых

поселений

коренных

жителей

Севера

на

состояние

многолетнемёрзлых отложений. Презентация диссертации на заседании кафедры
криолитологии и гляциологии прошла весьма успешно, и работа была рекомендована к
защите на диссертационном совете по геоморфологии и эволюционной географии,
гляциологии

и

криолитологии,

картографии

при

Московском

Государственном

Университете имени М.В. Ломоносова (МГУ.11.04).
Основные положения диссертации были опубликованы в ряде рейтинговых журналов,
в том числе на английском языке. А.А. Маслаков активно участвовал в ряде
всероссийских и международных конференций. Наряду с этим, он активный участник в
международном сотрудничестве молодых исследователей-мерзлотоведов. А.А. Маслаков
участвует также в учебном процессе кафедры, он провёл ряд занятий в курсах Экология
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