
В диссертационный совет Д 900.011.01 по защите 
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук при ФГБУН «НБС-ННЦ»

СОГЛАСИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

Я, Кашин Александр Степанович, доктор биологических наук, профессор, 
профессор кафедры генетики Саратовского национального исследовательского 
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, даю свое согласие 
выступать в качестве официального оппонента по диссертации Юсуповой Оксаны 
Васлямовны на тему «Биология, структура популяций Anemonastrum biarmiense 
(Juz.) Holub на Ю жном Урале», на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.01 -  ботаника, биологические науки и 
предоставить отзыв в диссертационный совет в установленном порядке.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О 
персональных данных настоящим даю согласие на обработку моих персональных 
данных в целях включения в аттестационное дело для защиты диссертации 
соискателя. Согласие распространяется на следующие персональные данные: 
фамилия имя отчество; ученая степень; ученое звание; шифр специальности, по 
которой защищена диссертация; место основной работы должность; контактный 
телефон e-mail; научные публикации.

Также подтверждаю, что даю согласие на размещение полного текста отзыва 
на диссертацию и сведениц об официальном оппоненте на сайте (портале) 
Никитского ботанического сада -  Национального научного цента и в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с момента подписания 
настоящего согласия.

Приложение: сведения об официальном оппоненте
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Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Юсуповой Оксаны Васлямовны 

на тему «Биология, структура популяций Anemonastrum biarmiense (Juz.) Holub на 
Южном Урале», по специальности 03.02.01 -  Ботаника (биологические науки) 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук

Фамилия, имя, отчество Кашин Александр Степанович
Г ражданство РФ
Ученая степень, наименование 
отрасли науки, научных 
специальностей, по которым 
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Биологические науки 
Ботаника 03.02.01

Ученое звание профессор
Полное наименование 
организации в соответствии с 
уставом

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования Саратовский государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского

Сокращенное наименование 
организации в соответствии с 
уставом
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Тип организации Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования
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принадлежность

Министерство образования и науки 
Российской Федерации
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лаборатории

Кафедра генетики
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Занимаемая должность профессор
Почтовый индекс, адрес 
организации

410012 г. Саратов, ул. Астраханская, 83

Веб-сайт www.sgu.ru
Телефон +79272293382
Адрес электронной почты e-mail: kashinas@yandex.ru
Список основных публикаций 
в рецензируемых изданиях, 
монографии, учебники за 
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публикаций)
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Являетесь ли Вы работником 
(в том числе по 
совместительству) 
организации, где работает 
соискатель ученой степени, 
его научный руководитель?

Не являюсь

Являетесь ли Вы работником 
(в том числе по 
совместительству) 
организации, где ведутся 
научно-исследовательские 
работы, по которым 
соискатель ученой степени 
является руководителем или 
работником организации- 
заказчика или исполнителем 
(соискателем)?

Не являюсь

Являетесь ли Вы членом 
Высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве 
образования науки Российской 
Федерации?

Не являюсь

Являетесь ли Вы членом 
диссертационного совета, 
принявшего диссертацию к 
защите?

Не являюсь

ъ
Являетесь ли Вы соавтором 
соискателя степени по 
опубликованным работам по 
теме диссертационного 
исследования?

Не являюсь

Доктор биологических наук, 
профессор Саратовского 
государственного университета 
им. Н.Г. Чернышевского

« 15 » 10 2020 г.


