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Уважаемая Ольга Геннадьевна!

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

профессор кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и 

экзотических животных ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств», согласен быть официальным 

оппонентом по диссертационной работе Луневой Альбины Владимировны на 

тему: «Применение биопрепаратов кормового и зоогигиенического 

назначения для повышения качества и безопасности продукции 

птицеводства», представленной на соискание ученой степени доктора 

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.
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Сведения об официальном оппоненте

по диссертационной работе Луневой Альбины Владимировны на тему: 

«Применение биопрепаратов кормового и зоогигиенического назначения для 

повышения качества и безопасности продукции птицеводства», 

представленной на соискание ученой степени доктора биологических наук 

по специальности 06.02.05 Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена 

и ветеринарно-санитарная экспертиза

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 экспертиза

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

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский государственный 

университет пищевых производств»

Наименование подразделения Кафедра болезней мелких домашних,



Список основных публикаций в рецензируемых научных изданиях 

за последние 5 лет (от 3 до 15 публикаций):

лабораторных и экзотических

животных
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