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fiOдпись здвЕряш
ДИРЕКТOР КНИВШ
фгБну кtIцзв

Я, КУзьминова Елена Васильевна, доктор ветеринарных наук, доцеIIт,
ГЛаВНЫЙ НаrшыЙ сотрудник отдела фармакологии Краснодарского на}чно-
исследовательского ветеринарного института - обособленного структурного
ПОДРаЗДеЛеНИЯ ФГБНУ ((Краснодарский на}цный центр по зоотехнии и вете-
РИНаРИИ), Не ВОЗРаЖаю выст)дIить в качестве официалъного оппонента по
Диссертации Хадеева Щмитрия Петровича на тему: <Фармако-
токсикологическzш характеристика комплексного средства из растительного
сыръя), представленной на соискание уIеной степени кандидата ветеринар-
нцх наук по специutльности 06.02.03 - ветеринарн€ш фармакология с токси-
кологией.

ПРеДОСТаВJuIю необходимые сведения о себе и согласна на р€}змещение
этих сведений и отзыва на офици€UIъном сайте Федерального государствен-
ного бюджетного обраj}ователъного )чреждения высшего образования (ка-
занскМ государСтвеннМ академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Бау-
MaH€t)) и в единой информационной системе, а также на включение моих пер-
сон€UIьнЫх данныХ в аттестационное дело и их дЕrльнеЙшую обработку.

(06.02.03 - ветеринарн€Ut фармакология с токсикологией, ветеринарные науки)

Приложение: сведения об официЕtлъном оппоненте (2 экз., на 2 л.)
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кологией
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Полное наименование органи-
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