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мониторинга и прогнозирования состояния природных объектов для решения 
научно-технических и образовательных задач / В. П. Демкин, В. В. Хромых, 
А. Е. Березин и др. // Открытое и дистанционное образование. -  2016. -  № 4 (64). 
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Публикации официального оппонента в сборнике материалов конференции, 
представленном в издании, входящем в Scopus

5. Khromykh V. V. Features of soils in the floodplain landscapes of Siberian Rivers 
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образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору геолого-минералогических наук, профессору

В. М. Подобиной

Уважаемая Вера Михайловна!

Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации 
Ломакиной Светланы Сергеевны «Геоэкологический мониторинг поверхностных вод 
Северного Казахстана с использованием дистанционных методов и ГИС-технологий» 
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 С. С. Ломакиной и для размещения на сайте ТГУ, 
прилагаются.

Подтверждаю своё согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.
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