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Целью исследований О.С. Дзюбы является реконструирование
исторического развития бореальных белемнитов из семейств Megateuthididae и
Cylindroteuthididae и поиск эффективные способов решения проблем
панбореальной и бореально-тетической корреляции юры и нижнего мела, и прежде
всего байоса и бата (средней юры) и пограничного интервала верхней юры и
нижнего мела.
В работе диссертанта предпринято обобщение опубликованных ранее и
полученных диссертантом новых данных о морфологии, систематическом составе
и динамике таксономического разнообразия, возрасте, биогеографическом
распространении и стратиграфическом значении белемнитов этих семейств с
учетом современных представлениям об их морфологии и таксономии, экологии,
особенностях стратиграфического и географического распространения.
Актуальность, практическое значение и научная новизна исследований О.С. Дзюбы
не вызывают сомнений, поскольку белемниты в биостратиграфии задействованы
еще сравнительно слабо; ископаемые белемниты признаны наилучшим объектом
для изотопно-геохимических исследований, однако такого рода исследования все
еще находятся на стадии развития. Предпринятое диссертантом исследование
пространственно-временных аспектов развития и расселения белемнитов в
бореальных морях позволило значительно уточнить корреляции и датирование
ряда местных и региональных стратонов, что несомненно найдет практическое
применение в геолого-съемочных и тематических стратиграфических
исследованиях.
Основные результаты диссертационного исследования отражены в пяти
защищаемых положениях, сформулированных последовательно и четко. Они не
оставляют сомнений в высокой профессиональной квалификации соискателя.
Выводы и положения, сформулированные в автореферате диссертации, хорошо
обоснованы и логично вытекают из проведенных соискателем детальных
палеонтологических и биостратиграфических исследований. О.С. Дзюбой по теме
диссертации опубликованы 4 монографии, 41 статья в ведущих отечественных и
международных рецензируемых журналах, а также ряд прочих работ.
В целом диссертационная работа О.С. Дзюбы является самостоятельным и
законченным актуальным исследованием, выполненным на высоком научном
уровне, основывается на большом фактическом материале и всестороннем анализе
отечественной и зарубежной литературы по исследуемым в работе проблемам. Это
исследование обладает значительной научной новизной и большим теоретическим
и практическим значением. Все основные выводы диссертации логичны и хорошо
обоснованы. Полагаю, что рецензируемая работа в полной мере отвечает

требованиям к диссертациям на соискание ученой степени доктора геологоминералогических наук по специальности 25.00.02 «Палеонтология и
стратиграфия», а ее автор, О.С. Дзюба, заслуживает присуждения искомой степени.
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