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11редседагелю диссертационного совета Д 212.267.10. 
созданною на базе федерального государственно! о 
атономного 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 Лютасва Игоря Александровича «Ландшафтно-экологическая структура 
населения т и п  средней и южной тайги Приваеюганья» по специальности <)3.(»2.()}< 
Экология (биология) на соискание учёной степени кандидата биологических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диесеркшии И.Д. Лютаева и для размещения сведений об официальном 
оппоненте на сай ге ТГУ , прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Директор института управления природными 
ресурсами - факультета охотоведения им. В.Н. Скалона 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский государственный aipapnwfi 
университет имени А.А. Ежевскот» 
докгор биологических наук, допет


