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в рецензирyемых наyчных изданиях за последнпе 5 лет (не более 15 пчбликаций)
1. Богородская А. В. Процессы первичного почвообразования в техногенных

экосистемах на oTBzt'tlilx Бородинского буроугольного месторождениJI (восточнм
часть КАТЭК) // А. В. Богородскм, О. В. Трефилова, А. С. Шишикин // Вестник
Томского государственного университета. - 2014. - Ns 382. - С, 214-220.

2. Богородская А. В. Микробиолог4ческая оценка состояния почв вырубок
темнохвойных лесов на юге Енисейского кряжа ll А.В,Богородскм,
А. С. Шишпкrrп // Лесоведение. - 2014. - J\Э 4. - С.67-75.

з. Сташкевич Н. Ю. Зоогенный фактор возобноыrения сосны кедровой сибирской
в горно-таежных лесах Восточного Саяgа ll Н. Ю. Сташкевич, А. С. Шишикпн //

Сибирский экологический журнал. -2014. - -Т\Ъ 2. - С. 313-З 18.
4. Ефимов .Щ. Ю. Растительный покров рекультивированных отвалов

разрезов Канской лесостепи ll Д.Ю.Ефимов, А.С. Шишикип, //

Самарского научного центра Российской академии наук. - 201,4. - Т.
с.190 195.

угольных
Известия

16. J\ъ 5. _

5. Шпшикин А. С. Методоломя и цринципы организации исследований природных
экосистем в регионах с экстремальным техногенным воздействием /i А. С. Шишикин,

, А. А. Онуrин ll Сибирсlоliт эколоtиtlеский журнал. - 20|4. NЪ бl -



6. Шишикин А. С. Организация исс,:rедований
А. С. Шlлшикин // Сибирский :rесной х(урнац, -
DOI: l0. 1 5З72lSlгS20 l60210. (дрris\

техногеЕных
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территорий
_ с. 102_119.

,l. Боюродскм А. В. Трансформация эколого-функцион.uьньIх парамstров
микробоценозов почв на просеках JIиний элекгропередач в условиях Средней Сибири
ll А.В. Богородская, Т. В. Пономарева, .Щ. Ю. Ефимов, А. С. Шишикин ll
Почвоведение. - 20l7. - Ns 6, - С.7з|J4з. ._ DOI: 10.78б8/50032180хl7060028.
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Bogorodskaya А. V. Transfoгmation of ecofunctional раrаmеtеrs of soil microbial
cenoses in clearings for роwеr transmission lines in Central Siberia l
А. V. Bogorodskaya, Т. V. Ропоmаrеча, D. Y. Efimov, А. S. ShishiНn // Eurasian Soil
Science. *2017. -Vоl. 50, is.6, -Р.7ZOчз1. -DOI: 10.1l34ls|064229зl106002з.

8. Мlрзаrолатов Р. Т. Особенности формированиJI насаrкдений на отвалах угольных
разрезов в лесостепной зоне // Р. Т. Мlрзакмаmв, А. С. IIIцlдlццц, А. Н. Борисов //

Сибирскийлеснойжr,lэнал.-2018.-J\Ь l.-C.з749.-DOI:10.15372ISJFS20180l04.
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Председате.шо диссертационного
соьета !, 212.267. 1 0, созданного
на базе федерального государственного
,втономного образовательного

учреждения высшего образования
кНациона.,rьный исследовательский
Томский государственный университет>.
дошору биологических наук, профессору
Бабенко А"дрею Сергеевичу

Подтверждаю своё согласие на назЕачение официаrrьным оппонентом
ПО ДиСсертации КлимовоЙ Ольги Александровны <<Естественное лесовозобновление
на отвалах угольных разрезов Кузбассо> по специiшьности 0З.02.08 - Экология
(биология) на соискание учёной степени кандидата биологических наук.

Сведения, необходимые дIя внесения информации об официальном оппоне}rге
в автореферат диссертации О. А. Климовой и для размещения сведений об официаrrьном
оппоненте на сайте ТГУ, прилагаотся.

Подтверждаrо своё согласие на дальнейпryю обработку моих пepcoHIlJIbHbIx данньж.

Заведующий лабораторией
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Института леса им. В. Н. Сукачева
Сибирского отделениlI Роосийской академии наук -
обособленного подразделени.fi Федера.ltьного
государственного бюджетного научного учреждения
<Федеральный исследовательский центр
<Красноярский научный центр
Сибирского отделения Российской академии наую),

докгор биологических наук
А. С. Шишикин
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