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Я, Гертман Александр Михайлович, доктор ветеринарных наук, членкорреспондент РАЕ, профессор, заведующий кафедрой незаразных болезней
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный универ
ситет», почётный работник высшего профессионального образования даю
своё согласие выступить в качестве официального оппонента по диссертации
Медведева Артёма Анатольевича на тему: «Терапевтическое действие протефита при нарушении белкового обмена у телят» на соискание ученой сте
пени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.01 - диагностика
болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных
При этом даю свое согласие на обработку моих персональных данных.
По теме рассматриваемой диссертации имею 8 научных работ (прило
жение 1).

/ Гертман Александр Михайлович /

Приложение 1
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ ПО ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ
М едведева Артёма Анатольевича

на тему: на тему: «Терапевтическое действие протефита при нарушении белко
вого обмена у телят» на соискание ученой степени кандидата ветеринарных на
ук по специальности 06.02.01 - диагностика болезней и терапия животных, па
тология, онкология и морфология животных
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, наимено
вание отрасли науки и
специальность (-ти), по
которой защищена диссер
тация

Полное наименование ор
ганизации,
являющейся
основным местом работы
оппонента, должность
Почтовый адрес, телефон,
электронная почта
Список основных публи
каций по теме диссертации
в рецензируемых научных
изданиях за последние
5лет (не более 15 работ)
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Специальность докторской диссертации:
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16.00.04 - ветеринарная фармакология с токсиколо
гией
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