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Фамилия, имя, отчество Ирисова Надежда Леонидовна
Гражданство Гражданин Российской Федерации
Ученая степень
(с указанием шифра и наименования научной 
специальности и отрасли науки, по которым 
защищена диссертация)

Кандидат биологических наук 
03.02.04 -  Зоология

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

Доцент по специальности зоология

В настоящее время -  на пенсии
Домашний адрес с почтовым 
индексом, телефон, адрес 
электронной почты

656037, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д.29, кв. 
127, 8-960-956-02-89, nadiris@mail.ru

Основное место работы до выхода на пенсию
Почтовый индекс, адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес 
официального сайта организации

656049, Барнаул, пр. Ленина, 61 
(385-2) 291-291, rectorój),asu.ru , www.asu.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Алтайский 
государственный университет»

Наименование подразделения 
(кафедра / лаборатория) Кафедра зоологии и физиологии
Должность Доцент

Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 
в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)

1. Ирисова Н. JI. К  экологии синантропной популяции черного коршуна Milvus 
Migrans в Алтайском крае и предпосылки его синантропизации / Н. Л. Ирисова // 
Известия Алтайского государственного университета. -  2013. -№ 3-2(79). -  
С. 80-83.

2. Ирисова Н. Л. К фауне птиц Новоалтайска / Н. Л. Ирисова, Е. И. Бочкарева, 
Т. А. Кораблева, Е. В. Филиппова // Известия Алтайского государственного 
университета. -  2012. -  № 3-1. -  С. 37-40.

Прочие публикации по теме диссертации за последние 5 лет
3. Ирисова Н. Л. Экологический мониторинг избранных видов позвоночных 

Тигирекского заповедника за десятилетний период (2003-2013 годы) / 
Н. Л. Ирисова // Труды Тигирекского заповедника. -  2016. -  № 8. -  С. 5-384.

4. Бахтин Р. Ф. О  гнездовании черного коршуна в городах Алтайского края / 
Р. Ф. Бахтин, С. В. Бажов, И. Л. Ирисова // Алтайский зоологический журнал. -  
2015 .-№  9 .-С . 39-41.
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5. Бочкарева E. Н. Редкие птицы Тигирекского заповедника / E. Н. Бочкарева, 
Н. JI. Ирисова // X Дальневосточная конференция по заповедному делу : 
материалы конференции. Благовещенск, 25-27 сентября 2013 г. -  Благовещенск, 
2013.-С . 62-64.

6. Ирисова Н. Л. К питанию филина Bubo bubo в Алтайском крае / Н. JI. Ирисова, 
Ю. Г. Швецов // Русский орнитологический журнал. -  2013. -  Т. 22, № 835. -  
С. 50-51.

7. Ирисов Э. А. О современном распространении чёрного грифа Aegypius monachus и 
белоголового сипа Gyps fulvus на Алтае / Э. А. Ирисов, Н. JI. Ирисова // Русский 
орнитологический журнал. -  2012. -  Т. 21, № 832. -  С. 3340-3341.
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03.07.2017 г.

Российская Федерация,
Город Барнаул, Алтайский край, 

четвёртого июля две тысячи семнадцатого года.

Я, Денисова Ирина Михайловна, нотариус Барнаульского нотариального округа, свидетельствую 
подлинность подписи Ирисовой Надежды Леонидовны.

Подпись сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.
Зарегистрировано в реестре: № 1-1348

руб. 00 коп.
характера: 0 руб. 00 коп.

И.М. Денисова
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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 Лютаева Игоря Александровича «Ландшафтно-экологическая структура 
населения птиц средней и южной тайги Привасюганья» 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.А. Лютаева и для размещения сведений об официальном 
оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Кандидат биологических наук, доцент

______  Н.Л. Ирисова
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Российская Федерагтя,

Город Барнаул, Алтайский край, 
четвёртого июля две тысячи семнадцатого года.

Я, Денисова Ирина Михайловна, нотариус Барнаульского нотариального округа, свидетельствую 
подлинность подписи Ирисовой Надежды Леонидовны.

Подпись сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.
Зарегистрировано в реестре: № 1-1347

дарственной пошлины(по тарифу): 100 руб. 00 коп.
ание услуг правового и технического характера: 0 руб. 00 коп.
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