
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 Паштецкий Владимир Степанович, доктор сельскохозяйственных наук, 
директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки <<^>чно- 
исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» даю свое согласи 
выступать в качестве официального оппонента по диссертации Папельбу Владимира 
™ адимиров„ча на тему «Биоэкологические особенности лесных фитоценозов
Горного Крыма на тренде рекреационной нагрузки» на сои« / чеНО\ Х г и я  
кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 экология

науки) и предоставить отзыв в диссертационный совет в

152-ФЗ «О

(биологические
установленном порядке.

В соответствии Федеральным законом от №27,07.2006
персональш х°даш ш х настоящим даю согласие на обработку моих персоналышх 
д а н н ь Г в  целях включения в аттестационное дело для защиты диссергаиии 
соискателя Согласие распространяется на следующие персональные 
ф а м Г я  имя отчество; ученая степень; ученое звание; - ф р  с ^ н о с т  п 
которой защищена диссертация; место основной работы должность, контактны;

^ '^ Г п ^ Г р ^ ^ Г с о г л а с и е  „а размещение п о л н о т е .т е к с т * ™ а  
диссертацию и сведений об официальном оппоненте на сайте (портале)на

Никитского ботанического сада -  Национального
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

настоящего согласия.
Приложение: сведения об официальном оппоненте

научного цента и в 
с момента подписания

Директор ФГБУН «НИИСХ Крыма», 
доктор сельскохозяйственных наук,

В.С, Паштецкий



Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Папельбу Владимира Владимировича 

«Биоэкологические особенности лесных фитоценозов 1' у 0™ КР ™ а на 
тпенде рекреационной нагрузки» по специальности 03.02.08 -  Экология 

(би ологГ ски е шукн) „а  со и с ін и е  ученой степени кандидата биологических наук

Фамилия, имя, отчество
Г ражданство
Ученая степень, наименование 
отрасли науки, научных 
специальностей, по которым 
защищена диссертация ______

Паштецкий Владимир Степанович
РФ
Доктор сельскохозяйственных наук 
03.02.08 Экология

Ученое звание
Полное 
организации 
уставом

в
наименование 

соответствии с

Сокращенное 
организации в 
уставом

наименование 
соответствии с

Старший научный сотрудник------------ -------------
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки «Научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства Крыма»________

Тип организации

Ведомственная принадлежность

ФГБУН «НИИСХ Крыма»

Полное 
лаборатории

наименование

Занимаемая должность

Почтовый
организации

индекс, адрес

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки_________ ________ _________
Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Отдел сельскохозяйственной микробиологии

Руководитель отдела, 
«НИИСХ Крыма»

директор ФГБУН

Веб-сайт
Телефон

295493 Россия Республика 
г. Симферополь ул. Киевская, д.150_

Крым

https://niishk.ru/

Адрес электронной почты
Список основных публикаций в 
рецензируемых изданиях,
монографии, учебники 
последние пять лет по 
диссертации (не более 
публикаций)

за
теме

15

+8 (3652)56-00-07
priem naya@ niishk.ru

1. Паштецкий, B.C. Сохранение гумуса в 
почвах Крыма -  основной фактор повышения 
плодородия / B.C. Паштецкий, Л.А. Радченко, К.Г. 
Женченко // Аграрный вестник Урала. -  2015. № 5
(135). С. 24-27.

2. Паштецкий, B.C. Научные основы
оптимизации агроландшафтов и эффективного 
аграрного производства Республики Крым / В.С. 
Паштецкий // Симферополь: Ариал. -  2015. -  276 с.

3. Паштецкий, B.C. Влияние 
неблагоприятных природных явлений на 
деградацию почв и агропромышленный комплекс 
Крыма / B.C. Паштецкий, К.Г. Женченко, А В .

https://niishk.ru/
mailto:priemnaya@niishk.ru


Приходько // Бюллетень Почвенного института им.
В.В. Докучаева. -  2015. № 77. -  С. 94-106.

4. Паштецкий, B.C. Эколого
экономические стратегии аграрного сектора 
Крыма / B.C. Паштецкий, С.М. Ергин, Е.И. 
Ергина, М.В. Вердыш, Е.В. Капралова, А.Б.
Пирожок // АПК: Экономика, управление. -  2016.
№ 7. С. 4-15.

5. Паштецкий, B.C. Использование данных 
дистанционного зондирования Земли для контроля 
посевов монокультур в Крыму / B.C. Паштецкий, 
В.Ф. Попович, Е.А. Дунаева //
Земледелие. - 2016. № 7. - С. 10-13.

6. Паштецкий, B.C. Изменение климата
степной зоны Крыма и адаптация к нему
сельскохозяйственного производства / B.C.
Паштецкий, К.Г. Женченко // Труды Крымской 
академии наук МОО Крымская Академия Наук. 
Симферополь. -  2016. С. 91-98.

7. Кулик, К.Н. / К.Н. Кулик, B.C. 
Паштецкий, B.C. Тарасенко и др. // Стратегия 
развития защитного лесоразведения в Республике 
Крым на период до 2027 года. -  Симферополь: 
ФГБНУ «НИИСХ Крыма». -  2017. 63 с.

8. Тарасенко, B.C. Стратегия развития
водохозяйственно-мелиоративного комплекса
Республики Крым / B.C. Тарасенко, B.C. 
Паштецкий, Е.А. Дунаева, Н.Е. Волкова, Н.М. 
Иванютин, И.В. Кузнецов, А.А. Попова. // Труды 
Крымской Академии наук Сборник статей.
Симферополь. -  2019. С. 5-26.

9. Паштецкий, B.C., Слепокуров, А.С. 
Состояние и перспективы инновационного 
развития Крыма // Тенденции и перспективы 
развития. Ежегодник. Ответственный редактор 
В.И. Герасимов. -  2019. С. 871-873.

10. Dunaieva, I. GIS services for agriculture 
monitoring and forecasting: development concept /
I. Dunaieva, W. Mirschel, V. Popovych, V. 
Pashtetsky, E. Golovastova, V. Vecherkov, A. 
Melnichuk, V. Terleev, A. Nikonorov, R. Ginevsky, 
V. Lazarev, A. Topaj H
Advances in Intelligent Systems and Computing.
2019. T. 983. P. 236-246.

И . Проблемы и перспективы
инновационного развития сельских территорий 
Крыма / Борисенко М.Н., Волкова Н.Е., Голубкина 
Н.А., Гонгало А.А., Дементьев Ю.Н., Демченко 
Н.П., Дидович С.В., Донец О.В., Дунаева Е.А.,_



•
Женченко K.J .. Зубоченко Д.В., Иванютин Н.М.. 
Ильязов Р.Г., Кеньо И.М., Компанийцев С.В., 
Копылов В.И.. Костанчук Ю.Н., Куевда Т.А., 
Кузнецов И.В.. Кулик К.Н. и др. Коллективная 
монография / Под редакцией B.C. Паштецкого. 
Симферополь. 2019. -  252 с.

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

Директор ФГБУН «НИИСХ Крыма», 
доктор сельскохозяйственных наук

«_^»_____________ 2020 г.

Подпись Паштецкого B.C. заверяю 
Зав. отделом учета, кадровой и 
антикоррупционной работы 
ФГБУН «НИИСХ Крыма»

^ „ ( ( ' B. C.  Паштецкий

(< / ,
А.Г. Волна

I

j


