
В диссертационный совет Д 900.01 1.01 по защите 
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук при ФГБУН «НБС-ННЦ»

СОГЛАСИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

Я, Ефимов Сергей Владимирович, кандидат биологических наук, старший 
научный сотрудник Ботанического сада биологического факультета ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», даю свое 
согласие выступать в качестве официального оппонента по диссертации Город ней 
Екатерины Васильевны на тему: «Биологические особенности представителей рода 
Rosa L. коллекции Ботанического сада им. Н.В. Багрова Таврической академии 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского» 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 г. № 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 сведений 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.

Кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник 
Ботанического сада биологического факультета 
ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова»
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Сведения об официальном оппоненте 
по диссертации Городней Екатерины Васильевны 

на тему: «Биологические особенности представителей рода Rosa L. коллекции 
Ботанического сада им. Н.В. Багрова Таврической академии Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского» 
по специальности 03.02.01 -  Ботаника. Биологические науки 
на соискание ученой степени кандидата биологических наук.

Фамилия, имя, отчество Ефимов Сергей Владимирович
Г ражданство РФ
Ученая степень, наименование 
отрасли науки, научных 
специальностей, по которым 
защищена диссертация

Кандидат биологических наук 
(биологические науки, 03.02.01 -  ботаника)

Ученое звание Не имею
Полное наименование 
организации в соответствии с 
уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова»

Сокращенное наименование 
организации в соответствии с 
уставом

Московский государственный университет 
имени М.В.Ломоносова; МГУ

Полное наименование кафедры Ботанический сад биологического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова

Почтовый индекс, адрес 
организации

119991, Российская Федерация, Москва, 
Ленинские горы, д. 1, стр. 12, Биологический 
факультет Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова, 
Ботанический сад

Веб-сайт http://www.msu.ru/info/; http://botsad.msu.ru/
Телефон +7(495)939-00-24;+7(495)939-34-77
Адрес электронной почты efimov-msu@yandex.ru
Список основных публикаций в 
рецензируемых изданиях, 
монографии, учебники за 
последние пять лет по теме 
диссертации (не более 15 
публикаций)

Монографии и главы в монографиях:
Дворцова В.В., Ефимов С.В., Дацюк Е.И. и др. 
Каталог декоративных растений Ботанического сада 
биологического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова. —  Т-во научных изданий КМК Москва, 
2010, — 358 с.
Авторский коллектив: Алексеева Т.В., Бойко Г.А., 
Варлыгина Т.Н., Ефимов С.В. и др. Генофонд 
растений Красной книги Российской Федерации,

http://www.msu.ru/info/
http://botsad.msu.ru/
mailto:efimov-msu@yandex.ru


сохраняемый в коллекциях ботанических садов и 
дендропарков / отв. ред. А.С. Демидов. —  
Товарищество научных изданий КМК Москва, 2012.
— 220 с.
Статьи в журналах из перечня ВАК :
Логачева М.Д., Прудковский П.А., Ефимов С.В., 
Пенин А.А. Нетипичные чередования органов цветка 
у Paeonia: структура и возможный механизм
формирования // Онтогенез. —  2007. —  Т. 38, № 6. —  
С .463-470.
Ефимов С.В. Морфология стаминодиального диска 
цветка представителей семейства Paeoniaceae и его 
возможная связь с запахом (ароматом) // Научные 
ведомости Белгородского государственного 
университета. Серия Естественные науки. —  2011. —  
Т. 14, № 1, — С. 254-258.
Ефимов С.В. К вопросу изучения и оценки
морфолого-биологических и декоративных признаков 
пиона при интродукции // Вестник ИрГСХА. —  2011.
—  Т. 44, № 4. —  С. 41-48.
Ефимов С.В., Чернышенко О.В., Кирпичёва Л.Ф., 
Дацюк Е.И. Крымские популяции ириса карликового 
(Iris pumila L.): распространение и морфологические 
особенности // Вестник Московского 
государственного университета леса —  Лесной 
вестник. —  2012. —  Т. 4, № 87. —  С. 7-13.
Ефимов С.В. Комплексное изучение и оценка
морфологических признаков пиона (Paeonia L.) при 
интродукции // Учёные записки Таврического 
национального университета им. В.И. Вернадского. 
Серия Биология, Химия. —  2014. —  Т. 27, № 5. —  С. 
47-62.
Ефимов С.В., Дворцова В.В., Дацюк Е.И., Смирнова 
Е В. Этапы формирования коллекций декоративных 
растений в Ботаническом саду МГУ им. М.В. 
Ломоносова // Субтропическое и декоративное 
садоводство. —  2014. —  Т. 50. —  С. 70-84.
Дацюк Е.И., Ефимов С.В. Проблема идентификации 
и верификации исторических сортов ириса в научных 
коллекциях // Учёные записки Таврического 
национального университета им. В.И. Вернадского. 
Серия Биология, Химия. —  2014. —  Т. 27, № 5. —  С. 
38-46.
Рудая О.А., Чернышенко О.В., Ефимов С .В., 
Кононов Г.Н. Причины покоя семян некоторых видов 
рода Paeonia L. // Вестник Московского



государственного университета леса —  Лесной 
вестник. —  2016. —  Т. 20, № 2. —  С. 66-73. 
Варлыгина Т.Н., Дегтярева Г.В., Ефимов С.В., 
Терентьева Е.И. Популяционные исследования 
орхидных в заповеднике Кедровая падь // Биота и 
среда заповедников Дальнего Востока (Biota & 
Environment o f Far East Reserves). —  2016. —  № 5. —  
C. 43-58.
Чернышенко O.B., Рудая О.А., Ефимов C.B., Кирис 
Ю.Н. Интенсивность транспирации листьев у 
некоторых видов рода Paeonia L. как один из 
возможных показателей их адаптации к условиям 
среды // Вестник Московского государственного 
университета леса —  Лесной вестник. —  2017. —  Т. 
21, № 3 . — С. 78-86.
Новиков B.C., Раппопорт А.В., Ефимов С.В. 
Прошлое и настоящее российских ботанических 
садов // Бюллетень Московского общества 
испытателей природы. Отдел биологический. —  
2017,— Т. 122, № 3 . —  С. 38-44.
Efimov S.V., Degtjareva G.V., Terentieva ЕЛ. et al. 
Polymorphism o f the Itsl and Its2 o f nuclear ribosomal 
dna in Paeonia lactiflora Pall. (Paeoniaceae) determined 
using next-generation sequencing technology // 
Skvortsovia. — 2017. —  Vol. 4, no. 1. —  P. 6-7.

Являетесь ли Вы работником (в 
том числе по совместительству) 
организации, где работает 
соискатель ученой степени, его 
научный руководитель?

He являюсь

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

He являюсь

Являетесь ли Вы членом 
Высшей аттестационной 
комиссией при Министерстве

He являюсь



образования науки Российской 
Федерации?
Являетесь ли Вы членом 
экспертных советов Высшей 
аттестационной комиссией 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

Декан биологического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова, 
академик РАН

«15» ноября 2017 г.

/ (С.В. Ефимов)

М.П. Кирпичников


