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" ува}!(аемая"|1аталия Анатольевна!

-{, 1{омбарова Ё{ина Анатольевна' да{о согласие вьтотупить официальнь1м оппонен-
том по диссертации \1усидрая Артема Алексеевича |1а тему кФсобенности криоконсерва-
ции спермь| севернь!х оленей (Рап9|[ег 1агап0шз)>, представленной на соискание уиеной
отепени кандидата биологических г[аук по специальности 06.02.07. - Разведе:_тие. селе1(ция
и генетика сельскохозяйственнь1х )!(ив0 гнь]х

[1ри этом подтвер)|{да}о' что я
_ не явля}ооь членом э|(спертного совета БА(; членом диооертационного совета {
006,013.04;
- не явля}ось соавтором соискателя \4усилрая Артема Алексеевича по опубликован-
ньтм работам по теме диссертации;_ не работаго в Ф[БЁ} Фнц ви}!( им. /{'(. 3рг:ста (в
ству);
- не работато в одттой организации с соискателем;
_ не работато в одной организации с научньтм руководителем (консультантом) соис-
1(ателя уненой степени;
- не работато в одной организации с другими оппонентами по дисоер'тации и в веду_
щей организации',
- не принима]о )/!|астия сов\4естно с соис|(ателем йусидраеш{ А.А,.. в проведет{!'{и
|{аучно_исследовательс1{их работ орган изации -заказ чи!(а.
- да}о согласие на размещение на офишиальном сайте Федеральном государственном
бгод:т<етно\,1 научном учре)кдении <Федеральнь:й наунньтй центр )кивотноводства - виж
имени а]{адемика,г1.1{. 3рнста> (Ф[Б|{у Фнц виж им. ]{.{(. 3рнста), заверенного отзь{ва
на данну}о диссертацию.
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