
В диссертационньй совет,Щ 900.0 1 1.01 по защите
диссертаций Еа соискание уrеной степеци
кандидата цаук, Еа соискание уtеной степеЕи
доктора наук при ФГБУЕ (НБС-НIЩ)

СОГJIАСИЕ ОФИЦИАJIЬНОГО ОIШОНЕНТА

я, ГIименов Александr Владимирович, доктор биологических Еаук,
з,аместитель дцректора ПО нау"rной работе Института леса им. В.Н. Сукачева
со рАН - обособлецное под)азделение ФИI] кш{ со рАн, заве.щrющий
лабораторией фитоценолоrии и лесного ресурсоведения дЕrю свое согласие
выступать в качестве офйциального оIшонента по диссертации Сахно Татьяны
Михайловны на тему <<Морфолого-биологические особенноiти ceBepoaмepиKfiIcцlD(
предстuвителей рода Рiпus L. в парковьж фитоценозах Южного берега Кр"*r, 

"uсоискание у"rеной степеЕи кандидата биологических наук по специ€tльности 03.02.0l
- <<ботацика>> (биологические науки) и предоставить отзыв в диссертационный совет
в устаIIовленном порядке.

В соответствии Федеральным законом от 27.О7.20Об Ns 152-ФЗ (о
персоIIаJIьIrых данЕьгх Еастоящим д€lю согласие на обработку моих персонttпьных
даЕных в- целях вкпючения в аттестационЕое дело для защиты диссертации
соискатеJUI. Согласие распростраIUIется Еа следующие персоIIalJIьные дапные:
Фамилlт.я имя 

_ 
отчество; }пrенzи степень; rIеное a"u"""; шифр специальности, по

которой защищена диссертациrI; место основЕой работы дй*"оar"; контактный
телефон e-mail; па)лЕые публикации.

таkже подтверждЕlю, что д€lю согласие Еа р€rзмещение полЕого текста отзыва
на диссертацию и сведений об официальном оппоненте на сайте (портале)
никитского боталического сада - Национа.rrьного на)чного цеIrта и в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> с момецта подписаниrI
настоящего согласиrI.

Приложение: сведеIIия об официальном оппоЕеЕте

Заместитель директора по
науrной работе IzШ СО РАН
.Щокгор биологических Еаук 'А.В. Пименов

}



Сведения об офшциальном оппоненте
по диссертации Сахно Татьяны Михайловны Еа тему <Морфолого-биологические
особенности североаI\4ерикаЕских представителей рода Рiпus L. в парковьж
фитоценозах Южного берега Крьпr,rо на соискание уrеной степени каЕдидата
биологических Еаук по специЕlJIьности 03.02.01 - <ботаника> (биологические науки)

Фамилия, имrI, отчество Пименов Александр Владимирович
Гражданство рФ
Ученая степень, цаименование
отрасли науки, ца)лIrьD(
специальностей, по которым
защищена диссертациr{

,Щоктор биологических Еаук.:
0з.02.01 - <<Ботаника>

Ученое звЕIние
полное наименование
организации в соответствии с
уставом

Институт леса им. В.Н. Сукачева Сибирского
отделениrI Российской академии наук
обособленное под)Евделение ФИLI rcЩ СО
рАн (ил со рАн)

Сокращенное наименование
организации в соответствии с
уставом

иJIсорАн

Тип оргапизации Федеральное государственЕое бюджетное
Еа)лIIое )цреждение

ВедомственнЕuI принадлежЕость Министерство нащи и высшего образования
Российской Федерации

Полное наименов€lЕие
лаборатории

Лаборатория
ресурсоведениrI

фитоценологии и лесЕого

Зацимаемая должЕость Заместитель директора по науrной работе ИП
СО РАН, заведующий лабораторией

Почтовый индекс, адрес
органи ации

660036, г. Красноярск, Академгородок, д. 50,
стр.28

Веб-сайт http ://forest. akadem.ru
Телефон тел.:(39l) 249-44-47, факс (39l) 24З-З6-86

Адрес электронной почты E-mail: institute_forest@kýc.krasn.ru

Список основньж публикаций в
рецензцруемых изданиrIх,
МОнографии, 1.,rебники за
последние пять лет по теме
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Являетесь ли Вы работником (в
том числе по совместительству)
организации, где работает
соискатель rIеной степени, его
на)чный руководитель?

не являюсь

Являетесь ли Вы рабопrиком (в
том числе по совместительствy)
оргаЕизации, где ведутся Еа)чно-
иссдедовательские работы, по
которым соискатель )чеЕой
степеци явл*тся руководителем
иJIи работЕиком оргаЕIизации-

не являюсь



заказчика или исполнителем
(соискателем)?
явrrяетесь ли Вы тIленом Высшей
атгестационной комиссии цри
Министерстве образования науки
Российской Федерации?

не являюсь

явrrяетесь ли Вы членом
диссертациошIого совета,
пршUIвшего диссертацию к
защите?

не являюсь

Являетесь ли Вы co€rBтopoм
соискатеJIя" степени по
опубликованным работам по теме
диссертациоЕного исследования?

Заместитель директора по
rrаl^rной работе ИJI СО РАН
,,Щоктор биоломческих Еаук А.В. Пимецов
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