
Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Резниченко Ивана Сергеевича 

«Влияние выбросов Среднеуральского медеплавильного завода 
на популяции дождевых червей» 

по специальности 03.02.08 -  Экология (биология) 
на соискание учёной степени кандидата биологических наук

Фамилия, имя, отчество Синдирева Анна Владимировна
Г ражданство Гражданин Российской Федерации
Ученая степень
(с указанием шифра и наименования научной 
специальности и отрасли науки, по которым 
защищена диссертация)

Доктор биологических наук, 
03.02.08 -  Экология (биология)

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

Доцент по кафедре экологии и биологии

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес 
официального сайта организации

644008, г. Омск, Институтская площадь 1, 
+7 (3812) 65-11-46, adm@omgau.ru, 
http ://www. omgau.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Омский государственный аграрный 
университет имени П.А.Столыпина»

Наименование подразделения
(кафедра / лаборатория)

Кафедра экологии, природопользования и 
биологии

Должность Профессор
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Sindireva А. V. Nickel and quality of fooder crops / A. V. Sindireva, E. A. Skudaeva, 

M. N. Kozhevina, N. K. Trubina // Bulletin of Omsk State Agrarian University. -  2015. 
- I s .  1 (17).-P .  15-19. (Agris)

2. Sindireva A. V. Microbiological activity and phytotoxicity of meadow-chemozem soils 
in the conditions of application of iodine / A. V. Sindireva, 0 . F . Hamova, 
О. V. Stepanova // Bulletin of Omsk State Agrarian University. -  2015. -  Is. 3(19). -  
P. 25-30. (Agris)

3. Синдирева А. В. Влияние иода на микробиологическую активность и 
фитотоксичность лугово-черноземной почвы / А. В. Синдирева, О. В. Степанова, 
О. Ф. Хамова // Омский научный вестник. -  2015. -  № 144. -  С. 252-256.

4. Синдирева А. В. Экологическая оценка влияния йодсодержащих удобрений на 
урожайность яровой мягкой пшеницы в условиях южной лесостепи Омской 
области / А. В. Синдирева, Е. Г. Кекина, О. В. Степанова // Вестник Бурятской 
государственной сельскохозяйственной академии имени В.Р. Филиппова. -  2016. -  
№ 1 , - С. 41-46.

Прочие публикации по теме диссертации за последние 5 лет.
5. Синдирева А. В. Взаимодействие никеля с микроэлементами в растениях 

овощных и кормовых культур / А. В. Синдирева, Е . А. Скудаева // Вестник 
Омского государственного аграрного университета. -2 0 1 4 .-№ 1  (13). — С 31—36.

mailto:adm@omgau.ru


2

6. Ермохин Ю. И. Никель в системе почва-растение-животное в условиях Западной 
Сибири: монография / Ю. И. Ермохин, А. В. Синдирева, Е. А. Скудаева -  Омск: 
Литера, 2016. -  140 с.

7. Синдирева А. В. Использование технологических видов червей Eisenia fetida для 
биотестирования почв, загрязненных свинцом / А. В. Синдирева, А. А. Абашкина, 
С. Ю. Князев // Проблемы охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов : сборник I региональной (заочной) научно- 
практической конференции молодых ученых и обучающихся посвященной 100- 
летию Омского государственного аграрного университета. Омск, 06 декабря 2017 г. -  
Омск, 2018.-С . 378-382.

8. Синдирева А. В. Влияние различных концентраций кадмия на численность, 
продуктивность дождевых червей и на фитотоксичность почвы / А. В. Синдирева, 
М. Д. Федосова, С. Ю. Князев // Проблемы охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов : сборник I региональной 
(заочной) научно-практической конференции молодых ученых и обучающихся 
посвященной 100-летию Омского государственного аграрного университета. Омск, 
06 декабря 2017 г. -  Омск, 2018. -  С. 410-416.

Официальный оппонент А.В. Синдирева
подпись

Верно

Ученый секретарь ученого совета
ФГБОУ ВО Омский ГАУ Н.А. Дмитриева

19.04.2018 г.



Председателю диссертационного совета Д 212.267.10, 
созданного на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору биологических наук, профессору 
Бабенко Андрею Сергеевичу

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Резниченко Ивана Сергеевича «Влияние выбросов Среднеуральского 
медеплавильного завода на популяции дождевых червей» по специальности 03.02.08 -  
Экология (биология) на соискание учёной степени кандидата биологических наук.

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

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Профессор кафедры экологии, природопользования и биологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования
«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина», 
доктор биологических наук, доцент

А.В. Синдирева


