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Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

Основное место работы:
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почты (при наличии), адрес 
официального сайта в сети 
«Интернет» (при наличии)

6 3 4 0 5 0 , г. Томск, пр. Ленина, 36 
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Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет»

Наименование подразделения
(кафедра / лаборатория и т.п.)

лаборатория научных основ защиты растенг 
от вредителей и болезней 
Сибирского ботанического сада ТГУ

[Й

Должность инженер-исследователь
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций^
1. Бабенко А. С. Фауна и сезонная динамика активности хищных герпетобионтов 

ягодных насаждений экспериментального участка Сибирского ботанического сада. 
Сообщение 1. Фауна и сезонная динамика активности жужелиц (Coleoptera, Carabidae) 
/ А. С. Бабенко, С. А. Нужных // Вестник Томского государственного университета. 
Биология. - 2 0 1 2 .  - № 3  (19 ). -С . 8 1 -9 1 .

2. Бабенко А. С. Фауна и сезонная динамика активности хищных герпетобионтов 
ягодных насаждений экспериментального участка Сибирского ботанического сада. 
Сообщение 2. Фауна и сезонная динамика активности стафилинид (Coleoptera: 
Staphylinidae) / А. С. Бабенко, С. А. Нужных // Вестник Томского государственного 
университета. Биология. -  20 1 4 . -  №  1 (25 ). -  С. 9 7 -1 1 0 .

Прочие публикации официального оппонента по теме диссеотании
3. Бабенко А. С. Методы учёта почвенных беспозвоночных / А. С 

У. А. Булатова, С. А. Нужных -  Томск: ТГУ, 20 1 0 . -  56 с.
Бабенко,

С.А. Нужных 

Н.Ю. Бурова

mailto:rector@tsu.ru
http://www.tsu.ru


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

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Акопяна Эдмонда Карлосевича «Карабойдные (Insecta, Coleoptera, 
Caraboidea) Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» по специальности 
03.02. 04 -  Зоология на соискание учёной степени кандидата биологических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации Э.К. Акопяна и для размещения сведений об официальном 
оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

С.А. Нужных

16.10.2015 г.




