
Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Черновой Ольги Дмитриевны 

«Флора ландшафтного заказника «Реликтовые дубы» (Забайкальский край)» 
по специальности 03.02.01 -  Ботаника 

на соискание учёной степени кандидата биологических наук

Фамилия, имя, отчество Дирке Марина Николаевна
Гражданство Гражданин Российская Федерация
Ученая степень 
(с указанием шифра и наименования 
специальности научных работников и отрасли 
науки, по которым защищена диссертация)

Кандидат биологических наук, 
03.02.01 -  Ботаника

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес 
официального сайта в сети 
«Интернет»

634055 г. Томск, пр. Академический, 10/3, 
(3822) 492-265, e-mail: post@imces.ru, 
www.imces.ru

Полное наименование 
организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт мониторинга 
климатических и экологических систем 
Сибирского отделения Российской академии наук

Наименование подразделения
(кафедра / лаборатория)

Лаборатория динамики и устойчивости экосистем

Должность Младший научный сотрудник
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Дирке М. Н. Онтогенетическая структура ценопопуляций Juniperus sibirica Burgsd. 

и Betula rotundifolia Spach на молодых моренах ледников Малый Актру 
(Центральный Алтай, Северо-Чуйский хребет) / М. Н. Дирке // Вестник Томского 
государственного университета. Биология. -  2013. -  № 2 (22). -  С. 57-69.

2. Дирке М. Н. Структура ценопопуляций Juniperus sibirica Burgsd. в коренных лесах 
Северо-Чуйского хребта (Центральный Алтай) / М. Н. Дирке, E. Е . Тимошок 7/ 
Вестник Томского государственного университета. Биология. -  2015. -  № 3 (31 ). -  С. 
99-113.

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет

3. Дирке М.Н. Флора молодых морен Центрального Алтая / М. Н. Дирке. -  
Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing, 2013. -  232 с.

4. Николаева С. А. Реакция растительности на сход селей и лавин в горно-ледниковом 
бассейне Актру / С. А. Николаева, Е . О. Филимонова, М. Н. Дирке // Проблемы 
ботаники Южной Сибири и Монголии. -  2015. -№  14. -  С. 438^44.
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11редседателю 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 Черновой Ольги Дмитриевны «Флора ландшафтного заказника 
«Реликтовые дубы» (Забайкальский край)» по специальности 03.02.01 -  Ботаника на 
соискание учёной степени кандидата биологических наук.

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

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

М.Н. Дирке
подпись

29 марта 2016 г.




