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Уважаемый Роман Владимирович!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет» дает согласие выступить в качестве ведущей организации по 

диссертационной работе Стариковой Дарьи Андреевны на тему: «Ооцит- 

кумулюсные взаимодействия и ядерно-цитоплазматическое 

созревание женских гамет Sus scrofa domesticus in vitro», представленной на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 

03.01.06. - Биотехнология (в том числе бионанотехнологии).

Согласны на размещение сведений о ведущей организации и отзыва на 

официальном сайте Вашей организации.

Приложение: сведения о ведущей организации на 3 л., в 1 экз.

Проректор по научной и 
инновационной работу 
кандидат ветеринар:

^<0 ХО3

P.O. Колесников

Позднякова Татьяна Эрастовна^^А», *
89217756532 XT 1

mailto:agro@spbgau.ru


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО СПбГАУ)

Пушкин, Санкт-Петербург, 196601 
Петербургское шоссе, д. 2, лит. А 
Тел/факс (812) 470-04-22
E-mail: agro@spbgau.ru

ОКПО 00493356 ОГРН 1027808999239
ИНН 7820006490 КПП 782001001

« 7» 204£ч. № на 20 ХА.

Председателю диссертационного
совета по Д 006.013.01 при 
Федеральном государственном
бюджетном научном учреждении 
«Федеральный исследовательский 
центр животноводства ВИЖ имени 
академика Л.К. Эрнста» (ФГБНУ 
ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста) 
Профессору РАН Р.В. Некрасову

Сведения о ведущей организации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет»
по диссертационной работе Стариковой Дарьи Андреевны на тему: «Ооцит- 

кумулюсные взаимодействия и ядерно-цитоплазматическое 

созревание женских гамет Sus scrofa domesticus in vitro», представленной на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности

03.01.06. - Биотехнология (в том числе бионанотехнологии).
Полное и сокращенное 
наименование 
организации в 
соответствии с уставом, 
ведомственная 
принадлежность

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет», Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации 
(ФГБОУ ВО СПбГАУ)

Почтовый индекс и адрес 
организации

196601, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
Петербургское шоссе, д. 2, лит. А

Официальный сайт 
организации

https://spbgau.ru

Адрес электронной почты agro@spbgau.ru
Телефон 8 (812) 470-04-22
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Руководитель 
(зам.руководителя 
организации), 
утверждающий отзыв 
ведущей организации

Колесников Роман Олегович, проректор по 
научной и инновационной работе, кандидат 
ветеринарных наук

Сведения о профильной 
кафедре

Кафедра генетики, разведения и биотехнологии 
животных, факультет зооинженерии и
биотехнологий,
8(812)476-44-44 доб. 259, genetikaspbgau@mail.ru 
Заведующая кафедрой , - Брагинец Светлана 
Александровна, кандидат биологических наук, 
доцент.
Составитель отзыва - Позднякова Татьяна 
Эрастовна, кандидат биологических наук, доцент, 
доцент кафедры генетики, разведения и 
биотехнологии животных.
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