
Заместителю председателя диссертационного
совета Д220.042.02 при

ФГБОУ ВО МГАВМИБ - МВА
имени К.И. Скрябина

профессору В.Н. [енисенко

Я, Порублев Владислав Анатольевич, даю согласие выступить офици-

альным оппонентом по диссертации Воронина Александра VIихайловича на

тему <VIорфологическое обоснование эффективности применения белкового

гидролизата в пушном звероводстве)) по специальности 06.02.01 - диагно-

стика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология жи-

вотных.

1. Подтверждаю:

- не являюсь членом экспертного совета ВАК; членом диссертационно-

го совета Д220.042.02;

- не являюсь соавтором соискателя Воронина Александра Михайловича

по опубликованным работам по теме диссертации'

- не работаю в ФГБОУ ВО N4ГАВN4иБ - МВА имени К.И. Скрябина (в

том числе по совместительству);

- не работаю в одной организации с соискателем;

- не работаю в одной организации с научным руководителем (консуль-

тантом) соискателя учёной степени;

- не работаю в одной организации с другими оппонентами по диссерта-

дром Михайловичем в проведении научно-исследовательских работ органи-

зации-заказчика.

2. Подтверждаю, что не присутствовал на обсуждении указанной дис-

сертации на кафедре анатомии и гистологии животных им. А.Ф. Климова

ФГБОУ ВО кМосковская государственная академия ветеринарной медицины

и биотехнологии - МВА им. К.И. Скрябинa>.

З. Щаю согласие на размещение на офици€шьном сайте ФГБОУ ВО



МГАВlvlиБ- МВА им. К.И. Скрябина) заверенного отзыва на данную дис-

сертацию.

ФИО оппонента: Порублев Владислав Анатольевич

Учёная степень: кандидат биологических наук, }lЪ диплома кандидата

наук: КТ Jф 0572З7. Специальность 06.02.01 - диагностика болезней и тера-

пия животных, патология, онкология и морфология животных; доктор биоло-

гических наук, J\Ъ диплома доктора наук: ДК JЮ 030152. Специальность

06.02.01 - диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и

морфология животных.

Учёное звание: доцент.

Щолхtность: профессор кафедры гIаразитологии и ветсанэкспертизы,

анатомии и патанатомии им. профессора С.Н. Никольского

Место работы: Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования <Ставропольский государствен-

ныи аграрныи университет))

Адрес места работы: 355017 г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, |2

Телефон мобильный: *7 (928) З2|-79-|7

E-rnail места работы: inf@stgau.ru

WеЬ-сайт места работы: http://www.stgau.ru

4. Имею публикации по профилю защищаемой диссертации соискателя:

1 Возрастные изменения микроморфо-

метрических параметров тощекишеч-

ного ствола овец северокавказской

породы

Порублев В.А., Боташева Т.И. ll Иппология

и ветеринария: науч.- произв. журнал,

Санкт-Петербург, 2020. ХЬ 5 (З5), С. 78-90

2. Микроморфологические особенности

внутристеночных артерий тощей киш-

ки 18- месячных овец северокавказ-

ской породы

Порублев В.А., Боташева Т.И. ll Морфоло-

гия.201,9, Т.6 (156). С. 1l3

1 Возрастные изменения морфометри-

ческих показателей двенадца,гиперст-

ной кишttи овец ставропольской поро-

Порублев В.А. // Морфология. 2018. Т.3

(153). с.244-245



ды
Аа. Морфология внеорганного артериаль-

ного русла тоrцей кишки овец северо-

rtавказской породы в постнатаJIьном

периоде онтогенеза

Порублев В.А., Боташева Т.И. llИзвестия

Оренбургского государственного аграрного

университета. Оренбург. 2017. Вып. }Гs 4

(66). с. t47-150

5. Макроморфология тоrцей кишки овец

северокавказской породы в постна-

тальном периоде оI-Iтогенеза

Порублев В.А., Боташева Т.И, ll Известия

Оренбургского государственного аграрного

университета. Оренбург. 2016. Вып. Ns 3

(59). с. 108-110

6, МорфологиLIеские особенности сле-

пой кишки овец северокавказской по-

роды в постнатальноN,I периоде онто-

генеза

Порублев В.А., Агарков Н.В. ll Известия

Оренбургского государственного аграрного

университета, Оренбург. 2016. Вып. NЪ 2

(58). с. 79-82
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