
Сведения об официальном оппоненте

по диссертации Кривенко Дениса Александровича

«Эндемики Прибайкалья Astragalus olchonensis Gontsch. и Astragalus 
sericeocanus Gontsch. (Fabaceae): эколого-биологические особенности 
ценопопуляций, вопросы филогении, охрана» по специальности 03.02.01 -  
Ботаника на соискание учёной степени кандидата биологических наук

Фамилия, имя, отчество Князев Михаил Сергеевич
Гражданство гражданин Российской Федерации
Ученая степень (с указанием шифра 
специальности / специальностей и отрасли 
науки, по которым защищена диссертация)

Кандидат биологических наук по 
специальности 03.02.01 - Ботаника

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

нет

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

620000, г. Екатеринбург, ул.8 Марта, 202а, 
тел.факс: 8-343-210-38-59,
E-mail: common@botgard.uran.ru 
http://botgard.uran.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Ботанический сад 
Уральского отделения Российской академии 
наук

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

Лаборатория экспериментальной экологии и 
акклиматизации растений (ЭЭАР)

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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