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, Абрамова Лариса Михайловна, доктор биологических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Республики Башкортостан, заведующая лабораторией
дикорастущей флоры и интродукции травянистых растений Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Ботанический сад-институт
Уфимского научного центра Российской академии наук, даю свое согласие
выступать в качестве официального оппонента по диссертации Брынзы Екатерины
Андреевны на тему: «Структура популяций видов рода Onobrychis Mill, в Крыму»
на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности
03.02.01. - Ботаника. Биологические науки и предоставить отзыв в диссертационный
совет установленном порядке.
В соответствии 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 сведений об официальном оппоненте на сайте (портале)
Никитского ботанического сада - Национального научного центра и в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с момента подписания
настоящего согласия.
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