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Уважаемый Роман Владимирович! 

Я, Савченкова Ирина Петровна, даю согласие выступить официальным 
оппонентом по диссертации Накидкиной Алёны Николаевны на тему: «Роль 
кальциевой сигнализации и апоптоз в постэякуляционных процессах сперма-
тозоидов bos taurus» на соискание ученой степени кандидата биологических 
наук по специальности: 03.01.06 - Биотехнологии (в том числе бионанотехно-
логии) 

При этом подтверждаю, что я 
- не являюсь членом экспертного совета ВАК; членом диссертационного 
совета Д 
006.013.01; 
- не являюсь соавтором соискателя Накидкиной Алёны Николаевны по 
опубликованным работам по теме диссертации; 
- не работаю в ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста (в том числе по сов-
местительству); 
- не работаю в одной организации с соискателем; 
- не работаю в одной организации с научным руководителем (консуль-
тантом) соискателя ученой степени; 
- не работаю в одной организации с другими оппонентами по диссерта-
ции и в ведущей организации; 
- не принимаю участия совместно с соискателем Накидкиной А.Н., в 
проведении научно-исследовательских работ организации-заказчика. 
- даю согласие на размещение на официальном сайте Федеральном госу-
дарственном бюджетном научном учреждении «Федеральный исследова-
тельский центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» 
(ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста), заверенного отзыва на данную диссер-
тацию. 
 



Доктор биологических наук, про-
фессор, главный научный сотрудник 
стволовой клетки ФГБНУ «Феде-
ральный научный центр – Всерос-
сийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной вете-
ринарии им. К.И. Скрябина и Я.Р. 
Коваленко Российской академии 
наук» (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН) 
 

И.П. Савченкова 

Подпись доктора биологических наук Савченковой И.П. заверяю. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об официальном оппоненте 

по диссертации Накидкиной Алёны Николаевны на тему: «Роль кальци-
евой сигнализации и апоптоз в постэякуляционных процессах сперматозои-
дов bos taurus» на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности: 03.01.06 - Биотехнологии (в том числе бионанотехноло-
гии) 

 
Фамилия, имя, отчество Савченкова Ирина Петровна 
Шифр и наименование специаль-
ностей, по которым защищена 
диссертация 

 

Ученая степень и отрасль науки Доктор биологических наук 
Ученое звание, присвоенное ВАК Профессор 
Полное наименование организа-
ции, являющейся основным ме-
стом работы оппонента 

Федеральное государственное бюджет-
ное научное учреждение «Федеральный 
научный центр – Всероссийский науч-
но-исследовательский институт экспе-
риментальной ветеринарии им. К.И. 
Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН» 

Должность, место работы зав. Сектором стволовой клетки ФГБНУ 
«Федеральный научный центр – Все-
российский научно-исследовательский 
институт экспериментальной ветерина-
рии им. К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко 
РАН» 

Почтовый индекс, адрес места ра-
боты 

109428, г. Москва, Рязанский проспект, 
д. 24, к. 1 

Телефон +7 (495) 970-03-68 +7 (495) 970-03-69 
Адрес электронной почты admin@viev.ru 
Тема исследований специальности 
диссертации соискателя 

Соответствует 

Список основных публикаций по теме диссертации в рецензируемых науч-
ных изданияхза последние 5 лет: 

1. Способ поддержания в культуре сперматогоний типа А хряка: выделе-
ние и культивирование in vitro. Савченкова И.П., Васильева С.А., Гу-
люкин М.И. Патент на изобретение RU 2663352 C1, 03.08.2018. Заявка 
№ 2016124887 от 22.06.2016. 

2. Наставления по поддержанию половых клеток хряка in vitro в трех-
мерной системе для получения клеточных систем в биотехнологии, 
медицине и ветеринарии. Васильева С.А., Савченкова И.П. Москва, 



2017. 

3. Роль клеток Сертоли в культивировании сперматогоний хряка в ме-
тилцеллюлозе. Васильева С.А., Савченкова И.П. Гены и Клет-
ки. 2017. Т. 12. № 3. С. 59-60. 

4. Культивирование сперматогоний хряка на клетках Сертоли. Савченко-
ва И.П., Васильева С.А. Цитология. 2016. Т. 58. № 2. С. 135-142. 

Версия: cultivation of boar spermatogonia on Sertoli cells. Savchenkova I.P., 
Vasileva S.A. Cell and Tissue Biology. 2016. Т. 10. № 3. С. 242-249.  

 

Доктор биологических наук, про-
фессор, зав. Сектором стволовой 
клетки ФГБНУ «Федеральный науч-
ный центр – Всероссийский научно-
исследовательский институт экспе-
риментальной ветеринарии им. К.И. 
Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН» 
(ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН) 
 

И.П. Савченкова 

Подпись доктора биологических наук Савченковой И.П. заверяю. 

 

Ученый секретарь ФГБНУ «Феде-
ральный научный центр – Всерос-
сийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной вете-
ринарии им. К.И. Скрябина и Я.Р. 
Коваленко РАН» 
 

Ю.Г. Исаев  
 

 


