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Уважаемая Ольга Геннадьевна!

Я, Коломиец Сергей Николаевич, доктор биологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой кормления и кормопроизводства ФГБОУ ВО 

МГАВМиБ -  MBA имени К.И. Скрябина, согласен быть официальным 

оппонентом по диссертационной работе Флефеля Хассана Эльсайед Келяни 

Мохамед на тему: «Влияние антропогенного загрязнения водоисточников на 

экспрессию микро РНК (miRNA) у экспериментальных животных», 

представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 06.02.05 Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 

ветеринарно-санитарная экспертиза

Представляю необходимые сведения о себе и согласен на размещение 

этих сведений и отзыва на официальном сайте Уральского ГАУ и в единой 

информационной системе, а также на включение моих персональных данных 

в аттестационное дело и их дальнейшую обработку.

Приложение: сведения об официальном оппоненте - на 3 л. в 1 экз.

Заведующий кафедрой кормления и 
кормопроизводства ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ -  MBA имени К.И. Скряби 
д-р биол. наук, доцент ^
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Ученый секретарь ученого совета 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ -  MBA име

иец Сергей Николаевич

С.С. Маркин

mailto:rector@mgavm.ru
http://www.mgavm.ru


Председателю диссертационного 
совета Д 220. 067.02 на базе 
ФГБОУ ВО Уральского ГАУ 
Лоретц О.Г.
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Фамилия Имя Отчество Коломиец Сергей Николаевич

Ученая степень (с указанием шифра 
специальности научных работников, 
по которому защищена диссертация)

Доктор биологических наук, 06.02.05 
- ветеринарная санитария, экология, 
зоогигиена и ветеринарно-санитарная 
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Ученое звание Доцент

Наименование диссертации Влияние сорбентов микотоксинов на 
санитарно-гигиенические свойства 
кормов, резистентность и 
продуктивность мясных кур

Полное наименование организации в 
соответствии с уставом на момент 
представления отзыва
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