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Уважаемый Роман Владимирович!

Я, Косовский Глеб Юрьевич, даю согласие выступить официальным оппонентом по 
диссертации Коровиной Дарьи Григорьевны тему: «Мультипотентные мезенхимные ство
ловые клетки сельскохозяйственных животных как перспективный источник для получе
ния трехмерных аналогов мышечной ткани in vitro» на соискание ученой степени кандида
та биологических наук по специальности: 03.01.06 -  Биотехнология (в том числе био
нанотехнологии) .

При этом подтверждаю, что я:
не являюсь членом экспертного совета ВАК; членом диссертационного совета Д 

006.013.01;
не являюсь соавтором соискателя Коровиной Дарьи Григорьевны по опубликован

ным работам по теме диссертации;
не работаю в ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста (в том числе по совместительст

ву);
не работаю в одной организации с соискателем;
не работаю в одной организации с научным руководителем (консультантом) соис

кателя ученой степени;
не работаю в одной организации с другими оппонентами по диссертации и в веду

щей организации;
не принимаю участия совместно с соискателем Коровиной Д.Г. в проведении науч

но-исследовательских работ организации-заказчика.
даю согласие на размещение на официальном сайте Федеральном государственном 

бюджетном научном учреждении «Федеральный исследовательский центр животноводст
ва -  ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» (ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста) заверенно
го отзыва на данную диссертацию.
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ткани in vitro», представленной на соискание ученой степени на соискание 
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по которым защищена диссертация

03.01.06 -  Биотехнология (в том числе биона
нотехнологии)
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директор ФГБНУ

Подпись доктора биоло 
заверяю.
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