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Фамилия, имя, отчество Вершинин Владимир Леонидович 

Гражданство гражданин Российской Федерации 

Ученая степень (с указанием шифра 

специальности / специальностей и отрасли 
науки, по которым защищена диссертация) 

Доктор биологических наук, по специальности 
03.02.08 – Экология 

Ученое звание  
(по какой кафедре / по какой специальности) 

Доцент по специальности 03.02.08 – Экология  

Основное место работы: 

Почтовый индекс, адрес, телефон 
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официального сайта в сети 
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620077, Екатеринбург, ул. А. Валека, д. 17, кв. 6, e-
mail: vol_de_mar@list.ru, wow@ipae.uran.ru; 
http://www.ipae.uran.ru 
 

Полное наименование организации  
в соответствии с уставом 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт экологии растений и 
животных УрО РАН 

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

Лаборатория функциональной экологии наземных 
животных 

Должность Заведующий лабораторией 

Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации  

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) 

1.  Вершинин В. Л. Функциональные особенности популяций амфибий в градиенте урбанизации 
// Известия Самарского научного центра российской академии наук. 2014. Т. 16, №5(1). С. 
344-348. 

2.  Вершинин В.Л., Вершинина С.Д. Физиологическое сходство морф, обусловленных 
гомологичными аллеями, у представителей семейства Ranidae // Успехи современной 
биологии. 2013. Т. 113. №5. С. 516-523. 

3.  Вершинин В.Л., Вершинина С.Д. Сравнительный анализ содержания гемоглобина у четырѐх 
видов бесхвостых амфибий Уральской горной страны // Доклады РАН. 2013. 450, №4, С.  
488–491. 

4.  Вершинин В.Л., Неустроева Н.С. Роль трематодной инвазии в специфике морфогенеза 
скелета бесхвостых амфибий на примере Rana arvalis Nilsson, 1842. // Доклады РАН. 2011. Т. 
440, №2. С. 279–281. 

5.  Неустроева Н.С., Вершинин В.Л. Скелетные отклонения сеголеток бесхвостых амфибий в 
условиях урбанизации  // Вестник Оренбургского государственного университета. 2011. №4. 
С.85-90. 

6.  Вершинин В.Л. Топография морфологических аномалий и формирование брачных пар у двух 
видов жаб - Bufo bufo L., 1758 и B. viridis Laur., 1768 // Экология. 2010. № 4. С. 305-309. 

Официальный оппонент    

       

Верно 
 
Учѐный секретарь  
УрО РАН 

20.10.2014 г. 

В. Струкова 

В.Л. Вершинин 

mailto:vol_de_mar@list.ru
mailto:wow@ipae.uran.ru
http://www.ipae.uran.ru/



