Председателю
диссертационного совета
Д 212.203.32
при ФГОАУ ВО РУДН
Доктору ветеринарных наук,
профессору Селезневу С.Б.

Я, Севастьянов Никита Николаевич, даю согласие выступить
официальным оппонентом по диссертации Меркулова Максима
Александровича на тему «Морфофункциональная характеристика
пищеварительного канала кур кросса «Шейвер-2000» с учётом
критических фаз развития», представляемой на соискание ученой степени
кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.01 - диагностика
болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология
животных на безвозмездной основе.
1. Подтверждаю:
-не являюсь членом экспертного совета ВАК; членом диссертационного
совета Д 212.203.32;
-не являюсь соавтором соискателя Меркулова М.А. по опубликованным
работам по теме диссертации;
-не
работаю
в
ФГБОУ
ВО
«Ивановская
государственная
сельскохозяйственная академия» (в том числе по совместительству);
-не работаю в одной организации с соискателем;
-не работаю в одной организации с научным руководителем
(консультантом) соискателя ученой степени;
-не работаю в одной организации с другими оппонентами по диссертации
и в ведущей организации;
-не принимаю участия совместно с соискателем Меркуловым М.А. в
проведении научно-исследовательских работ организации-заказчика.
2.
Подтверждаю, что не присутствовала на обсуждении указанной
диссертации на кафедре морфологии, физиологии и ветеринарносанитарной экспертизы ФГБОУ ВО «Ивановская государственная
сельскохозяйственная академия».
3.
Даю согласие на размещение на официальном сайте ФГАУ ВО
«Российский университет дружбы народов» заверенного отзыва на
данную диссертацию.
ФИО оппонента (полностью): Севастьянов Никита Николаевич

Ученая степень: кандидат ветеринарных наук
№ диплома кандидата наук: КНД № 016100
Должность: ветеринарный врач 2 категории Государственной лаборатории
ветеринарно-санитарной экспертизы на ООО «АТТ Групп» станции по борьбе с
болезнями животных Троицкого и Новомосковского АО г. Москвы.
Место работы (полное и сокращенное название организации): Государственная
лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы на ООО «АТТ Групп»
станции по борьбе с болезнями животных Троицкого и Новомосковского АО г.
Москвы
Адрес места работы: 108814, г. Москва, ОПРЦ « Фуд Сити» Калужское ш. 22
км. стр.10
Телефон служебный: 8-985-974-88-08
web-сайт места работы https://www.mos.ru/moskomvet/
4.Имею публикации по профилю защищаемой диссертации соискателя
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Д.В. Никитченко, А.В. Никитченко, Н.Н. Севастьянов. Теоретические и прикладные
Морфологические показатели и товарная оценка
проблемы агропромышленного
бройлеров петушков кросса «Смена 8».
комплекса, №1,2015.-С.27-29.

2.

Д.В. Никитченко, В.Е. Никитченко, Н.Н. Севастьянов. Теоретические и прикладные
Мясная продуктивность бройлерных петушков кросса проблемы агропромышленного
«Смена 8».
комплекса, №1,2015.- С. 30-32.
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D. V. Nikitchenko, Sevastyanov N.N. Growth of muscle
fibers in chickens-broilers cross “Smena 8” different sex
and age.
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Innovative processes in Agroindustrial complex. VII
International scientific – practical
conference of professors, young
scientists, post-graduate and undergraduate students. Moscow, 15-17
April, 2015.
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