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Я, Савинков Алексей Владимирович, доктор ветеринарных наук, 
доцент, заведующий кафедрой «Эпизоотология, патология и фармакология» 
факультета биотехнологии и ветеринарной медицины Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Самарский государственный аграрный университет» 
М инистерства сельского хозяйства Российской Федерации, согласен быть 
официальным оппонентом по диссертационной работе Яруллиной Эльмиры 
Сергеевны на тему: «Фармако-токсикологическая оценка нового средства 
Бронхелп и его применение при бронхопневмонии телят», представленную 
на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по 
специальности 06.02.03 -  ветеринарная фармакология с токсикологией.

Предоставляю необходимые сведения о себе и согласен на размещение 
этих сведений и отзыва на официальном сайте Казанской Г АВМ и в единой 
информационной системе, а также на включение моих персональных данных 
в аттестационное дело и их дальнейшую обработку.
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Сведения об официальном оппоненте

Я, Савинков Алексей Владимирович, согласен выступить официальным 
оппонентом по диссертационной работе Яруллиной Эльмиры Сергеевны на 
тему: «Ф армако-токсикологическая оценка нового средства Бронхелп и его 
применение при бронхопневмонии телят», представленной на соискание 
ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.03 - 
ветеринарная фармакология с токсикологией.

Фамилия, Имя, Отчество Савинков Алексей Владимирович
Ученая степень (с указанием шифра 
специальности научных работников, 
по которому защищена диссертация)

06.02.03 -  ветеринарная 
фармакология с токсикологией

Наименование диссертации
«Фармакокоррекция нарушений 
фосфорно-кальциевого обмена у 
животных в Средневолжском 
регионе»

Ученое звание Доцент
Полное наименование организации в 
соответствии с уставом на момент 
представления отзыва

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский 
государственный аграрный университет» 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации

Наименование подразделения кафедра «Эпизоотология, патология и 
фармакология» факультета 
биотехнологии и ветеринарной 
медицины

Должность Заведующий кафедрой «Эпизоотология, 
патология и фармакология» факультета 
биотехнологии и ветеринарной медицины
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