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Председателю диссертационного совета
Д212. 267.15, созданного на базе федерального
государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный
университет», доктору географических наук,
профессору Позднякову Александру Васильевичу

Подтверждаю согласие на назначение федерального государственногобюджетного
образовательногоучреждения высшего образования «Уральский государственный
педагогический университет» ведущей организацией по диссертации Кузнецовой Веры
Петровны «Фенологические процессы в условиях изменения климата северных
территорий (на примере таежной зоны Ханты-Мансийского автономного округа-Югры)»,
представленной на соискание ученой степени кандидата географических наук по
специальности 25.00.23 - Физическая география и биогеография, география почв и
геохимия ландшафтов.
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