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Председателю 
Диссертационного совета Д 220.034.01 
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Я, Петрова Ольга Григорьевна, доктор ветеринарных наук, профессор, 
профессор кафедры инфекционной и незаразной патологии даю свое согласие 
выступить официальным оппонентом по диссертации Нехайчик Фаины 
Михайловны на тему: «Новое средство «Изобак» для дезинфекции объектов 
животноводства», 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 кандидата биологических наук по 
специальности 06.02.02 - ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология. 

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных. 
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