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Уважаемая Ольга Геннадьевна!
Я, Сарычев Владислав Андреевич, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры общей биологии, биотехнологии и разведения животных ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный аграрный университет», согласен быть 
официальным оппонентом по диссертационной работе Ражиной Евы 
Валерьевны на тему: «Влияние генетического потенциала на молочную 
продуктивность и качество молока голштинизированного черно-пестрого 
скота на Среднем Урале», представленной на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 06.02.10 Частная зоотехния, 
технология производства продуктов животноводства.

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 4 л. в 1 экз.).
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