
В диссертационный совет Д 002.283.01 по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук при 
ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН»

СОГЛАСИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

Я, Еремина Оксана Викторовна, доктор сельскохозяйственных наук, 
ведущий научный сотрудник отдела генетических ресурсов и селекции 
плодово-ягодных культур и винограда Крымской опытно-селекционной 
станции -  филиала Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт 
генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова», даю свое согласие 
выступать в качестве официального оппонента по диссертации Коваленко 
Ольги Васильевны на тему: «Разработка элементов технологии выращивания 
разветвленных саженцев черешни в почвенно-климатических условиях Крыма» 
на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по 
специальности 06.01.08 -  Плодоводство, виноградарство и предоставить отзыв 
в диссертационный совет в установленном порядке.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» настоящим даю согласие на обработку моих 
персональных данных в целях включения в аттестационное дело для защиты 
диссертации соискателя. Согласие распространяется на следующие 
персональные данные: фамилия, имя, отчество; ученая степень; ученое звание; 
шифр специальности, по которой защищена диссертация; место основной 
работы; должность; контактный телефон; e-mail; научные публикации.

Также подтверждаю, что даю согласие на размещение полного текста 
отзыва на диссертацию и сведений об официальном оппоненте на сайте 
(портале) ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН» и в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» с момента подписания настоящего 
согласия.

Приложение: сведения об официальном оппоненте.

Доктор сельскохозяйственных наук, 
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Сведения об официальном оппоненте

по диссертации Коваленко Ольги Васильевны 
«Разработка элементов технологии выращивания разветвленных саженцев 

черешни в почвенно-климатических условиях Крыма» 
по специальности 06.01.08 -  Плодоводство, виноградарство 

на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук

Фамилия, имя, отчество Еремина Оксана Викторовна
Г ражданство РФ

Ученая степень, наименование 
отрасли науки, научных 
специальностей, по которым 
защищена диссертация

Доктор сельскохозяйственных наук 
Сельскохозяйственные науки 
06.01.05 -  селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных растений

Ученое звание —

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Крымская опытно-селекционная станция -  
филиал Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
«Федеральный исследовательский центр 
Всероссийский институт генетических 
ресурсов растений имени Н.И. Вавилова»

Сокращенное наименование 
организации в соответствии с 
уставом

Крымская ОСС филиал ВИР

Тип организации Филиал Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения

Ведомственная принадлежность Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации

Полное наименование лаборатории Отдел генетических ресурсов и селекции 
плодово-ягодных культур и винограда

Занимаемая должность Ведущий научный сотрудник
Почтовый индекс, адрес 
организации

353384, Краснодарский край, г. Крымск, 
ул. Вавилова, 12

Веб-сайт крымск-осс.рф
Телефон +7(86131)5-15-88
Адрес электронной почты kross67@mail.ru

Список основных публикаций в 
рецензируемых изданиях, 
монографии, учебники за 
последние пять лет по теме 
диссертации (не более 15 
публикаций)

1. Еремина О.В., Еремин В.Г., Смирнова 
Е.А. Укореняемость перспективных 
клоновых подвоев для черешни и вишни и 
их совместимость с привоем в питомнике 
// Плодоводство и виноградарство Юга 
России. 2020. № 64 (4). С. 118-127.
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2. Еремина О.В. Современное 
интенсивное производство культуры 
черешни // Методические рекомендации. 
Крымск, 2020. (2-е издание, 
переработанные и дополненные).

3. Еремина О.В., Сивоплясов В.И. Новые 
скороплодные клоновые подвои для 
черешни из перспективных форм вида 
P.mahaleb L. //Плодоводство и 
виноградарство Юга России. 2020. № 65 
(5). С. 32-45.

4. Чепинога И.С., Еремина О.В. 
Выращивание перспективных сортов 
черешни на новых клоновых подвоях 
вишни Магалебской (Prunus mahaleb L.) 
селекции Крымской ОСС- филиала ВИР // 
Научные труды Северо-Кавказского 
федерального научного центра 
садоводства, виноградарства, виноделия. 
2019. Т. 25. С. 70-75.

5. Еремина О.В. Хозяйственная и 
биологическая характеристика привойно- 
подвойных комбинаций черешни с 
участием подвоев селекции Крымской 
ОСС // Плодоводство и ягодоводство 
России. 2017. Т. 50. С. 116-122.

Являетесь ли Вы работником (в 
том числе по совместительству) 
организации, где работает 
соискатель ученой степени, его 
научный руководитель?

Не являюсь

Являетесь ли Вы работником (в 
том числе по совместительству) 
организации, где ведутся научно- 
исследовательские работы, по 
которым соискатель учёной 
степени является руководителем 
или работником организации- 
заказчика или исполнителем 
(соискателем)?

Не являюсь



Являетесь ли Вы членом Высшей 
аттестационной комиссии при 
Министерстве образования науки 
Российской Федерации?

Не являюсь

Являетесь ли Вы членом 
диссертационного совета, 
принявшего диссертацию к 
защите?

Не являюсь

Являетесь ли Вы соавтором 
соискателя степени по 
опубликованным работам по теме 
диссертационного исследования?

Не являюсь

Доктор сельскохозяйственных наук, 
ведущий научный сотрудник
отдела генетических ресурсов и селекции плодово-ягодных
культур и винограда Крымской опытно-селекционной станции -
филиала Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Федеральный исследовательский центр
Всероссийский институт генетических ресурсов. /
растений имени Н.И. Вавилова» _____ ( /буу О.В. Еремина

Подпись доктора с./х. наук, 
Викторовны Ереминой 
«ЗАВЕРЯЮ»:
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