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Выбор оппонентов Н.В. Владыкина и И.Т. Расс основывается на их научной специализации. Н.В. Владыкин является специалистом
международного уровня в области петрологии, геохимии и минералогии щелочных пород и карбонатитов. Ряд его работ освещает проблемы
генезиса щелочных магм, источников вещества, геохимии и рудоносности различных щелочных серий и пород обрамления, а также
формированию ультраосновных и карбонатитовых интрузий с редкометальным Nb-, Ta- и REE-оруденением. Помимо того, Н.В. Владыкин в
своих публикациях уделяет значительное внимание изотопно-геохимическим особенностям щелочного и карбонатитового магматизма и
магматогенных флюидов.
И.Т. Расс является высококвалифицированным специалистом в области петрологии и геохимии щелочно-ультраосновных – карбонатитовых
комплексов и связанных с ними метасоматических образований. Ее научные работы посвящены особенностям фракционирования и
концентрирования редких элементов и фосфора при дифференциации в земной коре щелочно-ультраосновных первичных магм и роли
флюидов в петро- и рудогенезе щелочно-ультраосновных–карбонатитовых комплексов (в том числе – Кольского полуострова).
Основные работы оппонентов по тематике диссертации приведены в таблице. Публикации по данной тематике соответствуют современным
требованиям.

