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Выражаю свое согласие с тем, чтобы заведующий кафедрой 
«Эпизоотология, патология и фармакология», д.в.н. Савинков Алексей 
Владимирович выступил в качестве оппонента диссертации Гатаулиной 
Ляйсан Раисовны на тему: «Эффективность применения препарата «Ферсел» 
при острой постгеморрагической анемии кроликов» на соискание учёной 
степени кандидата ветеринарных наук, по специальности 06.02.03 -  
ветеринарная фармакология с токсикологией.
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