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Председателю диссертационного совета Д 212.267.09, 
созданного на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет» 
доктору биологических наук, профессору 
Ревушкину Александру Сергеевичу

Уважаемый Александр Сергеевич!

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Шипоши Валерии Дмитриевны «Род Brachypodium P. Beauv. 
на территории Евразии: систематика, география, биоразнообразие, филогения» 
по специальности 03.02.01 -  Ботаника на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации В. Д. Шипоши и для размещения сведений об официальном 
оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Старший научный сотрудник 
кафедры высших растений 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова»
(119991, г. Москва, Ленинские горы, 1;
(495) 939-10-00; info@rector.msu.ru; www.msu.ru), 
кандидат биологических наук 
(03.02.01 -  Ботаника)
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