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педагогический университет»
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в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Мезенцева О. В. Использование метеорологической информации для 

количественной оценки местных водных ресурсов малоизученных территорий / 
О. В. Мезенцева // Фундаментальные исследования. -  2013. -  № 10-12. -  С. 2690
2694.

2. Карнацевич И. В. Структуры водного баланса элементарных водосборов в районе 
Омска / И. В. Карнацевич, О. В. Мезенцева // Вестник Омского государственного 
аграрного университета. -  2016. -  № 3 (23). -  С. 173-178. ( A G R I S )

3. Мезенцева О. В. Использование метеорологических характеристик для 
определения тепловых и водных ресурсов земель Омской области / 
О. В. Мезенцева, Г. Г. Бикбулатова // Вестник Омского государственного 
аграрного университета. -  2016. -  № 2 (22). -  С. 109-114. ( A G R I S )

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет

4 . Мезенцева О. В. Изменение и колебания климата г. Омска / О. В. Мезенцева, 
Г. Г. Бикбулатова // Известия Омского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации «Русское географическое общество». -  Омск, 2016. -  
Вып. (13) 22 : Город, в котором мы живем: историко-географические очерки 
Омска (к 300-летнему юбилею). -  С. 120-133.

5. Мезенцева О. В. Водные объекты г. Омска и их использование / О. В. Мезенцева, 
Р. Г. Валитов / Известия Омского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации «Русское географическое общество». -  Омск, 2016. -  
Вып. (13) 22 : Город, в котором мы живем: историко-географические очерки 
Омска (к 300-летнему юбилею). -  С . 103-111.
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Председателю диссертационного совета Д 212.267.19, 
созданного на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору геолого-минералогических наук, профессору 
Подобиной Вере Михайловне

Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации 
Вершининой Ирины Павловны «Геоэкологические условия формирования стока 
и прогнозы характеристик весеннего половодья реки Томи у города Томска» 
по специальности 25.00.36 -  Геоэкология (науки о Земле) на соискание учёной степени 
кандидата географических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте в 
автореферат диссертации И. П. Вершининой и для размещения на сайте ТГУ, 
прилагаются.

Подтверждаю своё согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Профессор кафедры географии 
и методики обучения географии 
ФГБОУ ВО
«Омский государственный 
педагогический университет», 
доктор географических наук, доцент

13 декабря 2017 г.




