Председателю диссертационного
совета Д 999.170.03
профессору, доктору геолого-минералогических наук
Шварцеву Степану Львовичу

я,

Тайсаев Трофим Табанович, согласен выступить официальным
оппонентом по диссертации Украинцева Александра Викторовича на тему
«Особенности миграции химических элементов в снежном покрове и
поверхностных водах в районах лесных пожарищ центральной Бурятии» по
специальности 25.00.09 - Геохимия, геохимические методы поисков
полезных ископаемых на соискание ученой степени кандидата геолого
минералогических наук.
Согласен на включение моих персональных данных в аттестационное дело и
их дальнейшую автоматизированную обработку.
Совместных публикаций по теме диссертации с соискателем не имею.
Сведения об официальном оппоненте
Фамилия, имя отчество
(последнее
при
наличии) официального
оппонента;

Тайсаев Трофим Табанович

Ученая
степень,
доктор географических наук по специальности
обладателем
которой
11.00.01 - Физическая география, геофизика и
является
официальный геохимия ландшафтов
оппонент,
и
наименования
отрасли
науки,
научных
специальностей,
по
которым им защищена
диссертация;
полное
наименование
Бурятский
государственный
университет,
организации, являющейся профессор
кафедры
экологии
и
основным местом работы природопользования
официального оппонента
на момент представления
им
отзыва
в
диссертационный совет, и
занимаемая им в этой
организации должность (в

случае
осуществления
официальным
оппонентом
трудовой
деятельности);
Список
основных
публикаций
официального оппонента
по теме диссертации в
рецензируемых научных
изданиях за последние 5
лет
(не
более
15
публикаций).
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