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Уважаемый Николай Иванович! 

Я, Нарышкина Елена Николаевна, даю согласие выступить официальным 
оппонентом по диссертации Кебедова Хабибулаха Магомедовича на тему «Продуктивные 
особенности красного степного и голштинизированного скота в условиях республики 
Дагестан», представленной на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 
наук по специальности 06.02.07 – разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 
животных. 
При этом подтверждаю, что я 
- не являюсь членом экспертного совета ВАК; членом диссертационного совета Д 
006.013.01; 
- не являюсь соавтором соискателя Кебедова Хабибулаха Магомедовича по 
опубликованным работам по теме диссертации; 
-  работаю в ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста; 
- не работаю в одной организации с соискателем; 
- не работаю в одной организации с научным руководителем (консультантом) 
соискателя ученой степени; 
- не работаю в одной организации с другими оппонентами по диссертации и в 
ведущей организации; 
- не принимаю участия совместно с соискателем Кебедовым Хабибулахом 
Магомедовичем в проведении научно-исследовательских работ организации-заказчика. 
- даю согласие на размещение на официальном сайте Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр 
животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» (ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. 
Эрнста) заверенного отзыва на данную диссертацию. 
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Е.Н. Нарышкина 

Подпись кандидата сельскохозяйственных наук Нарышкиной Е.Н. заверяю. 

Ученый секретарь ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. 
Л.К. Эрнста 
 

Н.В. Сивкин 
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