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ЛИЧНОЕ СОГЛАСИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

Я, Уразаев Дмитрий Николаевич, доктор ветеринарных наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории иммунокоррекции при 
паразитозах Всероссийского научно-исследовательского института 
фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений» - филиала 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр - Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко 
Российской академии наук» (ВНИИП - филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН) даю 
свое согласие выступить в качестве официального оппонента по диссертации 
Зеленской Светланы Андреевны «Фармако-токсикологическая оценка 
соединения «С-16» и его эффективность при микстинвазии у перепелов», 
представленной к защите на соискание ученой степени кандидата ветеринарных 
наук по специальности 06.02.03-ветеринарная фармакология с токсикологией.
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