
З амест,и,гелю IIредселатеJIя лиссертационного
совета Д 220.042.02 гlри

ФГБоУ Во МГАВI\4иБ -- МВА
IлN,Iени К.И. Скрябина

гIрофессору B.I-I. /]ениселtко

Я, IlIecT,aKoBa I3шерия I-еt+надьевна, даIо согласие вLIступить

официальнытrл оппонеI]тоl\4 по диссертаI{ии Воронина Александра

МIихайловича на тему: <Мiорфологическое обосноваFIие эффективности

применения белкового гидролизата в пушном звероводстве)) по специальности

06.02.01 - /{иагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и

морфология }кивотных.

1. Подтверждаю:

* не являюсь членом экспертного совета ВАК; членом диссертационного

совета Д220.042,02:,

- не являIось соавтором соискателя 13оронина Александра Михайловича

по опубrrикованным работ,ам по теме диссертации;

- не работаю в ФГБОУ ВО Iч{ГАВМlиБ - N4BA имени К.И. Скрябина (в

том числе по совместительству);

- не работаIо в одной организации с соискателем;

- не работаю в одной организации с научным руководителем

(консультантом) соискателя учёной степени;

- не работаю в одной организации с другими оппонентами по

диссертации и в ведушtей организации;

- не принимаю участия совместно с соискателем Ворониным

Александром IVlихайловичем в проведении научно-исследовательских работ

организации*заказчи ка.

2. Подтверждаю, что не присутствовала на обсуждении указанной

диссертации на кафелре анатомии и гис,гологии }кивотных им. А.Ф. Климова

ФГБОУ ВО <N4осковская государствеIIная академия ветеринарной медицины

и биотехнологии * l\{BA им. К.И. Скрябина>.

З. !аю согласие rla размеtllение на официальном сайте ФГБОУ ВО



N4ГАВМиБ МВА им. К.И. Скрябина> заверенного отзыва на данную

диссертацию.

ФИО оппоtIента: Шестакова Валерия Геннадьевна.

Учёная степень: кандидат био.itогических наук, JVs диплома кандидата

наук: КТ J\lЪ 02З7l3. Сгlецlаальность 03.00.04 - биохимия.

Учёное звание: доlIент - ДЦ J\Ъ 0309l3

flолжность: заведуtощий кафелрой гистологии, эмбриологии и

цитологии Федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования <Тверской государственный медицинский

университет)).

MIecTo работы: Федеральное государственно9 бюджетное

образовательное учреждение высшего образования <Тверской

государственный медицинский университет)

Адрес места работ,ы: l70100, г. Тверь, ул. Советская, д.4

Телефон мобильньlй: +7 (910) 647-15-10

E-mail места работы: shestvg@rnail.ru

WеЬ-сайт места работы: http://tvgmu.ru
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