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по диссертации Куниной Виктории Алексеевны «Эколого-биологическая

характеристика древесных видов в условиях городской среды (на примере г. Сочи)» по 
специальности 1.5.15. Экология (биологические науки) 
на соискание ученой степени кандидата биологических наук

Фамилия, имя, отчество Келина Анна Викторовна
Гражданство Российская Федерация
Ученая степень, наименование отрасли 
науки, научных специальностей, по 
которым защищена диссертация

кандидат биологических наук 
03.02.08 -  экология (биология) -  
биологические науки, 03.02.01 -  ботаника

Ученое звание не имею
Полное наименование организации в 
соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Федеральный научный 
селекционно-технологический центр 
садоводства и питомниководства»

Сокращенное наименование организации 
в соответствии с уставом

ФГБНУ ФНЦ Садоводства

Тип организации Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение

Ведомтсвенная принадлежность Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации

Полное наименование лаборатории лаборатория цветочно-декоративных культур
Занимаемая должность старший научный сотрудник, заведующий 

отделом управления знаниями и научной 
информации

Почтовый индекс, адрес организации 115598 Москва, ул.Загорьевская, д.4
Веб-сайт http://www.vstisp.orp
Телефон 7-915-014-86-92
Адрес элек тронной почты annamarkovna(n)mail.ru
Список основных публикаций в 
рецензируемых изданиях, монографии, 
учебники за последние пять лет по теме 
диссертации (не более 15 публикаций)
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Являетесь ли вы работником ( втом 
числе по совместительству) организации, 
где работает соискатель ученой степени, 
его научный руководитель?

Не являюсь

Являетесь ли вы работником ( втом 
числе по совместительству) организации, 
где ведутся научно-исследовательские 
работы, по которым соискатель ученой 
степени является руководителем или 
работником организации-заказчикка или 
исполнителем (соискатетлем)?

Не являюсь

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

Не являюсь

Являетесь ли Вы 
членомдиссертационного совета, 
принявшего диссертацию к защите?

Не являюсь

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

Не являюсь

Кандидат биологических наук, 
заведующий отделом управления знаниями 
и научной информации, старший научный 
сотрудник лаборатории цветочно
декоративных культур ФГБНУ ФНЦ 
Садоводства
Собственноручную подпись 
А.В. Келиной удостоверяю: 
начальник отдела кадров 
ФГБНУ ФНЦ Садоводства

А.В. Келина

Клементьева Т.А.


