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Тема аспирантской подготовки: «Позднепалеозойская флора Верхоянья и её
стратиграфическое значение»
Выбор темы диссертации обусловлен актуальностью проблемы корреляции
разнофациальных отложений, накопленных в пределах Верхоянской пассивной окраины
Ангарского континента в позднем палеозое и необходимостью проведения ревизии всего
накопленного материала, касающегося растительных остатков из верхнего палеозоя
региона.
Верхоянский
терригенный
комплекс
характеризуется
ритмичным
переслаиванием морских, прибрежно-морских и континентально-прибрежных отложений,
в которых имеются уровни с морскими беспозвоночными (брахиоподы, двустворки,
аммоноидеи и др.), а также уровни с растительными остатками. Благодаря этой
особенности Верхоянье является ключевым регионом для проведения прямых корреляций
между морскими и континентальными разрезами. Основным объектом исследования
являются позднепалеозойские растительные остатки Верхоянья и вмещающие их
отложения. Важной частью запланированной работы будет монографическое изучение
флоры.
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