
Председателю совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук. на 

соискание ученой степени доктора наук,  

Д 006.013.04 на базе Федерального 

государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный 

исследовательский центр животноводства — ВИЖ 

имени академика Л.К. Эрнста», доктору 

биологических наук, профессору, академик 

РАН Зиновьевой Н.А. 

 
Уважаемая Наталия Анатольевна! 

 
В соответствие с Вашим обращением на основании п. 22 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 г. № 842, даю свое согласие выступить официальным оппонентом по 

диссертации Мишиной Арины Игоревны на тему: 

«Генетическое разнообразие исторических и современных популяций крупного рогатого  

скота холмогорской и ярославской пород», представленной в диссертационный совет Д 

006.013.04 на базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный исследовательский центр животноводства — ВИЖ имени академика Л.К. 

Эрнста» на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 

03.02.07 — Генетика. 

В настоящее время не являюсь членом экспертного совета BAK при Минобрнауки 

России. 

Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

приказом Минобрнауки РФ № 662 от 01.07.2015 г. 

 
Приложение: сведения об официальном оппоненте — 3 л., в 2 экз. 

 
Ведущий научный сотрудник 

лаборатории молекулярной 

генетики и селекции 

сельскохозяйственных животных, 

кандидат биологических наук      Юдин Николай Серафимович                                                          

                                                                      

                                                                   

Подпись Юдина Н.С. заверяю 



Сведения об официальном оппоненте 

по диссертации Мишиной Арины Игоревны на тему: «Генетическое разнообразие 

исторических и современных популяций крупного рогатого скота холмогорской и 

ярославской пород», представленной в диссертационный совет Д 006.013.04 на 

базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный исследовательский центр животноводства — ВИЖ имени академика 

Л.К. Эрнста» на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.07 — Генетика 

 
Фамилия, имя, отчество Юдин Николай Серафимович 

Шифр и наименование 

специальностей, по которым 

защищена диссертация 

03.00.13 — физиология человека и животных 

Ученая степень и отрасль науки Кандидат биологических наук 

Ученое звание, присвоенное BAK  - 

Полное наименование 

организации, являющейся 

основным местом работы 

оппонента 

Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Федеральный 

исследовательский центр Институт цитологии 

и генетики Сибирского отделения 

Российской академии наук» 

Должность, место работы Ведущий научный сотрудник лаборатории 

молекулярной генетики и селекции с/х 

животных 

Почтовый индекс, адрес места 

работы 

630090, Новосибирск, Россия. 

пр. академика Лаврентьева, 10 

Телефон +7 (383) 363-49-63 * 3312 

Адрес электроиной почты yudin@bionet.nsc.ru 

Тема исследований специальности 

диссертации соискателя 
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