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Выбор оппонентов Балаганского В.В. и Перчука А.Л. основывается на их специализации.  Перчук А.Л. является крупным специалистом ме-
ждународного уровня в области физико-химической петрологии высокотемпературных и высокобарических метаморфических комплексов, в 
том числе в исследовании процессов нижнекорового и мантийного метасоматоза, в экспериментальном моделировании взаимодействия вод-
ных флюидов с веществом мантии при ультравысоких температурах и давлениях. Балаганский В.В. является крупным специалистом в гео-
логии и региональной тектонике архея и палеопротерозоя Балтийского (Фенноскандинавского) щита. В его работах освещаются мультидис-
циплинарные исследования (картирование глубокометаморфизованных и сложнодислоцированных пород, структурно-метаморфическая эво-
люция). 
Основные работы оппонентов по тематике диссертации приведены в таблице. Публикации по этой тематике, соответствуют современным 
требованиям.  


