
СОГЛАСИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

 

Я, Кашин  Александр  
профессор кафедры генетики 
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»
свое согласие выступать в качестве официального оппонента по диссертации 
Мирошниченко Натальи Николаевны на тему «Репродуктивная биология и 
особенности размножения некоторых представителей рода 
на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
03.02.01 – ботаника, биологические науки
совет в установленном порядке. 

В соответствии с 

персональных данных настоящим даю согласие на обработку моих персональных 

данных в целях включения 

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

на диссертацию и сведений об официальном оппоненте на сайте (портале) 

Никитского ботанического сада 

информационно-телекоммун

настоящего согласия.  

Приложение: сведения об официальном оппоненте

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

                                                                             
                                                                               

  

В диссертационный совет Д 900.011.01 
диссертаций на соискание ученой 
кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук при ФГБУН «НБС
 

СОГЛАСИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

 Степанович, доктор биологических наук
профессор кафедры генетики ФГБОУ ВО «Саратовский национальный
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»
свое согласие выступать в качестве официального оппонента по диссертации 

о Натальи Николаевны на тему «Репродуктивная биология и 
особенности размножения некоторых представителей рода Campanula
на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

иологические науки и предоставить отзыв в 
установленном порядке.  

с Федеральным законом от 27.07.2006 

персональных данных настоящим даю согласие на обработку моих персональных 

целях включения в аттестационное дело для защиты диссертации 

соискателя. Согласие распространяется на следующие персональные данные: 

ученая степень; ученое звание; шифр специальности, по 

которой защищена диссертация; место основной работы должность; контактный 

il; научные публикации.  

Также подтверждаю, что даю согласие на размещение полного текста отзыва 

на диссертацию и сведений об официальном оппоненте на сайте (портале) 

Никитского ботанического сада – Национального научного цента и

телекоммуникационной сети «Интернет» с 

Приложение: сведения об официальном оппоненте  

биологических наук,  
Саратовского  

университета им. Н.Г. Чернышевского  

                                                                               
                                                                                

900.011.01 по защите 
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени 

НБС-ННЦ» 

СОГЛАСИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

биологических наук, профессор, 
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный  

исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», даю 
свое согласие выступать в качестве официального оппонента по диссертации 

о Натальи Николаевны на тему «Репродуктивная биология и 
Campanula L. в Крыму»  

на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
и предоставить отзыв в диссертационный 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных настоящим даю согласие на обработку моих персональных 

ля защиты диссертации 

соискателя. Согласие распространяется на следующие персональные данные: 

ученая степень; ученое звание; шифр специальности, по 

которой защищена диссертация; место основной работы должность; контактный 

что даю согласие на размещение полного текста отзыва 

на диссертацию и сведений об официальном оппоненте на сайте (портале) 

Национального научного цента и в 

 момента подписания 

 А.С. Кашин 



Сведения об официальном оппоненте 
по диссертации Мирошниченко Натальи Николаевны  

на тему «Репродуктивная биология и особенности размножения некоторых 
представителей рода Campanula L. в Крыму» 

по специальности 03.02.01 – Ботаника. Биологические науки 
на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
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Сокращенное наименование 
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Занимаемая должность профессор 
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в рецензируемых изданиях, 
монографии, учебники за 
последние пять лет по теме 
диссертации (не более 15 
публикаций)  

1. Кашин А.С., Кочанова И.С., Лисицкая 
Н.М.,  Угольникова Е.В., Полякова Ю.А. Частота 
апомиксиса и половая структура в  популяциях 
Antennaria dioica европейской части России // 
Известия Саратовского университета. Новая серия.  
2014. - Т. 14. Сер. Химия. Биология. Экология. 
Вып. 1. - С.. 74 - 81. 

2. Кашин А.С., Кочанова И.С., Лисицкая 
Н.М., Угольникова Е.В., Полякова Ю.А. 
Особенности репродуктивной биологии Antennaria 



dioica в европейской части России // Ботанический 
журнал.  2015.  Т. 100, № 2. С. 151-165. 

3. Кашин А.С., Пастухова А.И. 
Выявление цитоэмбриологических признаков 
апомиксиса у некоторых видов Fabaceae // 
Ботанический журнал. 2015. Т.100, № 5. С. 459-
466. 

4. Кашин А.С., Попова А.О., Угольникова 
Е.В., Кочанова И.С., Полякова Ю.А. Некоторые 
параметры системы семенного размножения в 
популяциях видов Chondrilla L. Нижнего 
Поволжья // Ботанический журнал. 2015. Т.100, № 
8. С. 828-840.  

5. Крицкая Т.А., Кашин А.С., Спивак 
В.А., Фирстов В.Е. Особенности клонального 
микроразмножения Silene cretacea(Caryophyllaceae) 
в культуре in vitro // Онтогенез. 2016. Т. 47, № 6. С. 
386-394. 

6. Крицкая Т.А., Евсеева Н.В., Бурыгин 
Г.Л., Кашин А.С., Щёголев С.Ю. Использование 
Azospirillum brasilense Sp245 для повышения 
эффективности клонального микроразмножения 
смолевки меловой (Silene cretacea Fisch. ex 
Spreng.) // Биотехнология. 2017. T. 33, № 1, С. 72-
79.  

7. Угольникова Е.В., Кашин А.С., 
Кондратьева А.О. Частота апомиксиса в 
популяциях видов Chondrilla L. юга европейской 
части России // Известия Саратовского 
университета. Новая серия. 2017. Т. 17. Сер. 
Химия. Биология. Экология. Вып. 1. С.53-61.  

8. Кашин А.С., Крицкая Т.А., Попова 
А.О., Пархоменко А.С. Генетическая 
дифференциация видов Chondrilla (Asteraceae) 
европейской части России по данным ISSR 
маркирования // Бюллетень МОИП. Отдел 
биологический. 2017. Т. 122, вып. 1. С. 50-70. 

9. Пархоменко А.С., Кашин А.С. 
Особенности кариотипической изменчивости у 
некоторых видов рода Chondrilla(Asteraceae) // 
Ботанический журнал. 2018. Т. 103, № 6. С. 726 – 
739. 

10. Kashin A.S., Petrova N.A., Shilova I.V., 
Kritskaya T.A., Ugolnikova E.V. Vitality Dynamics 
of Tulipa gesneriana L. (Liliaceae, Liliopsida) 



Populations in the Lower Volga Region and Adjacent 
Territories // Biology Bulletin_2018. Vol. 45, No. 10, 
pp. 109 – 118. 

11. Кашин А.С., Петрова Н.А., Шанцер 
И.А., Кондратьева А.О., Шилова И.В., Пархоменко 
А.С. Изменчивость морфологических параметров 
видов Chondrilla флоры юга европейской части 
России в связи с их систематикой // Ботанический 
журнал. 2018. Т. 103, № 11. С. 1407-1436. 

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 

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

Не являюсь 
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