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Фам 
1 рая

илия, имя, отчество Краснов Виктор Иванович
кданетво гражданин Российской Федерации

Ученая степень (с указанием шифра 
специальности / специальностей и отрасли 
науки, по которым защищена диссертация)

Кандидат геолого-минералогических наук, 25.00.02- 
Палеонтология и стратиграфия

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

Старший научный сотрудник по специальности 
геология

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

630091, Новосибирск, Красный проспект, 67. 
Тел./факс (383)221-49-47 
E-mail: geology@sniiggims.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Сибирский научно-исследовательский 
институт геологии, геофизики и минерального 
сырья»

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

Лаборатория стратиграфии среднего палеозоя 
Сибири

Должность Заведующий лабораторией
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

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

Верно:
Зав. отделом кадров 
ФГУП «СНИИГГиМС»
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