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Согласен выступить официальным оппонентом по диссертации Муллакаева / ; татолия 
Оразалиевича по теме «Постнатальное совершенствование иммунобиологического 
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санитарная экспертиза и 03.03.01 - физиология. 
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Председателю 
диссертационного совета Д-220.034.01 
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медицины имени Н.Э. Баумана»» доктору 
ветеринарных наук, 
профессору Р.Х. Равилову 

Уважаемый Рустам Хаметович! 

В соответствии с Вашим обращением п. 22 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
24.09.2013 г. № 842, даю свое согласие выступить официальным оппонентом 
по диссертации Муллакаева Анатолия Оразалиевича по теме «Постнатальное 
совершенствование иммунобиологического состояния продуктивных 
животных скармливанием цеолитов разных месторождений Среднего 
Поволжья», представленной в диссертационный совет Д 220.034.01 на базе 
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 
имени Н.Э. Баумана» на соискание ученой степени доктора биологических 
наук по специальностям: 06.02.05 - ветеринарная санитария, экология, 
зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза и 03.03.01 - физиология. 

По специальности диссертации 03.03.01 за последние 5 лет имею 16 
научных работ. 

В настоящее время не являюсь членом экспертного совета ВАК при 
Минобрнауки РФ. 

Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 662 от 01.07.2015 г. 

Доктор биологических наук по специальности 03.00.04- биохимия, 
заведующий кафедрой «Биология, биологические технологии и ветеринарно-
санитарная экспертиза» 
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