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Уважаемый Игорь Александрович!
Федеральное
высшего

государственное

образования

«Московская

бюджетное

образовательное

государственная

академия

учреждение
ветеринарной

медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина» выражает согласие
выступить в качестве ведущей организации по диссертационной работе Сухих Олеси
Николаевны на тему «Влияние лигногумата на продуктивные качества лисиц,
песцов и их гибридов», представленную к защите на соискание ученой степени
кандидата биологических наук по специальности 06.02.09 -

звероводство и

охотоведение, и представить официальный отзыв.

Приложение: сведения о ведущей организации.

Ректор, доктор ветеринарных га
профессор, академик РАН
26.12.2018г.

'

Василевич Ф.И.
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Балакирев Николай Александрович,
заведующий кафедрой мелкого
животноводства, доктор с.-х. наук,
академик РАН, профессор.
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