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Уважаемый Леонид Юрьевич!

В ответ на ваше письмо от 26 апреля 2017 г. (исх. №260-ОАР) сообщаю 
Вам о своем согласии выступить в качестве официального оппонента по 
диссертационной работе Нечипорук Татьяны Викторовны «Технология 
совместного выращивания карпа и карпокарасевого гибрида в торфяных 
карьерах и рыбохозяйственных прудах», представленной на соискание 
учёной степени кандидата биологических наук по специальности 06.02.10 -  
Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства.

Отзыв будет направлен в диссертационный совет в установленном 
порядке.

Необходимые персональные данные о себе представляю и даю 
согласие на размещение этих данных и отзыва на официальном сайте Вашей 
организации.

Приложение на 2 л, в 1экз.

Доктор биологических наук, 
профессор кафедры экологии 
и природопользования ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный 
университет» елов
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СВЕДЕНИЯ
об официальном оппоненте по диссертации Нечипорук Татьяны Викторовны 
на тему «Технология совместного выращивания карпа и карпокарасевого 
гибрида в торфяных карьерах и рыбохозяйственных прудах» по 
специальности 06.02.10 -  частная зоотехния, технология производства 
продуктов животноводства

Приложение 1

Фамилия, имя, 
отчество

Мишвелов Евгений Георгиевич

Гражданство Российская Федерация
Ученая степень 
(с указанием 
специальности 
научных 
работников, по 
которой 
защищена 
диссертация)

Доктор биологических наук по специальности 03.00.16 -  
Экология

(но-кафедре, , 
специальности) [
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Основное место работы:
I Тюлное 
наименование 
организации в 
соответствии с 
уставом

Федеральное государственное автономное образовательное1 
учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет»

Наименование
подразделения

Кафедра экологии и природопользования

Должность Профессор кафедры

Публикации по специальности более 100 (4-5 публикаций за последние пять лет, в 
том числе обязательно указание публикаций за последние три года)
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Мишвелов, Е.Г. Учетно-аналитическое обеспечение оценки 
инвестиционной привлекательности товарного рыбоводства / 
Е.Г.Мишвелов, Х.Н.Аров, Е.А.Шелухина // Коллективная монография под 
ред. Е.Г. Мишвелова. -  Невинномысск - Ставрополь: НГГТИ -  СКФУ. -
2014.- 197 с.

2

Мишвелов, Е.Г. Совершенствование научно-методических основ 
кадастровой оценки рыбохозяйственных водоемов / Е.Г.Мишвелов, 
С.А.Фигурков, Э.Н. Аввакумов, А.А.Муштатов Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции: «Перспективы и



проблемы развития аквакультуры в составе АПК» -  М.: Изд-во РГАУ 
МСХА им. К.А. Тимирязева. - 2014. -  С. 243-248
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И.В.Чумакова Особенности рыбохозяйственного использования 
Отказненского водохранилища на реке Кума в связи эксплуатационными 
изменениями гидрологических характеристик / И.В.Чумакова, Е.Г.Мишвелов, 
Е.В.Деревягин IIсборник докладов VI Между нар. науч.-практ.конф. 
«Научные исследования: от теории к практике» -  Чебоксары: ЦНС 
«Интерактив плюс». - 2015. -  № 5 (6). -  С. 25-27

4

Мишвелов, Е.Г. Натурализация канального сомика (Ictalurus punctatus) в 
западной части Ставропольского края / Е.Г.Мишвелов, А.А.Олейников 
Тезисы докладов IV Международного симпозиума (Борок-4). Ин-т биологии 
внутр. вод им. И. Д. Папанина РАН, Ин-т проблем экологии и эволюции 
им. А. Н. Северцова. -  Ярославль: Филигрань. - 2013. - С .118

5
И.В.Чумакова Современные геоэкологические особенности Отказненского 
водохранилища на р. Куме / И.В.Чумакова, Е.Г.Мишвелов, Е.В.Деревягин 
Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). - 2015. - № 10 (19) -  С. 55-57
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