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Уважаемый Роман Владимирович! 

Я, Терлецкий Валерий Павлович, даю согласие выступить официальным оппонентом по 
диссертации Ильиной Ларисы Александровны на тему «Микробиом сельскохозяйствен-
ных животных, его связь со здоровьем и продуктивностью» представленной на соискание 
ученой степени доктора биологических наук по специальностям: 03.01.06 – Биотехнология 
(в том числе бионанотехнология); 06.02.08 - Кормопроизводство, кормление сельскохозяй-
ственных животных и технология кормов. 

При этом подтверждаю, что я 
- не являюсь членом экспертного совета ВАК; членом диссертационного совета Д 
006.013.01; 
- не являюсь соавтором соискателя Ильиной Ларисы Александровны по опублико-
ванным работам по теме диссертации; 
- не работаю в ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста (в том числе по совместитель-
ству); 
- 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 Ильиной Л.А. в проведении научно-
исследовательских работ организации-заказчика. 
- даю согласие на размещение на официальном сайте Федеральном государственном 
бюджетном научном учреждении «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ 
имени академика Л.К. Эрнста» (ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста), заверенного отзыва 
на данную диссертацию. 
 
Терлецкий Валерий Павлович – доктор 
биологических наук (03.02.07), профессор, 
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С.Пушкина», 
кафедра естествознания и географии, про-
фессор. 

                                         В.П. Терлецкий 

Подпись доктора биологических наук Терлецкого В.П. заверяю. 
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