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Я, Грачева Ольга Анатольевна, кандидат ветеринарных наук, доцент, 
заведующий кафедрой терапии и клинической диагностики с рентгенологией 
ФГБОУ ВО «Казанская академия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана» 
даю свое согласие выступить официальным оппонентом по диссертации 
Овсянникова Андрея Григорьевича «Анемия кроликов (этиопатогенез, 
диагностика, лечение)», представленной в диссертационный совет Д 220.059.05 
при ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной 
медицины» на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук 06.02.01 
-  диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 
морфология животных.

Даю согласие на обработку моих персональных данных.
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ул. Сибирский тракт, 35
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Заведующий кафедрой терапии и клинической 
диагностики с рентгенологией 
ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 
кандидат ветеринарных наук, доцент Г рачева
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СВЕДЕНИЯ
об официальном оппоненте по диссертации Овсянникова Андрея Григорьевича «Анемия 
кроликов (этиопатогенез, диагностика, лечение)» на соискание ученой степени кандидата 

ветеринарных наук 06.02.01 -  диагностика болезней и терапия животных, патология,
онкология и морфология животных

Грачева Ольга Анатольевна
Ученая степень, 
наименование отрасли и 
науки и специальность 
(ти), по которой 
защищена диссертация

кандидат ветеринарных наук,
36.06.01 - Ветеринария и зоотехния
16.00.01 -Диагностика болезней и терапия животных

Полное наименование 
организации, являющейся 
основным местом работы

ФГБОУ ВО «Казанская академия ветеринарной медицины 
имени Н.Э.Баумана»

Почтовый адрес, телефон, 
Электронная почта,
Адрес официального 
сайта организации.

420029, Казань, ул. Сибирский тракт, 35 
тел. (сот.): 89276771977
e-mail: gracheva-oa@mail.ru, terapia_kgavm@mail.ru 
сайт: kazanveterinarv.ru, казветакадемия.рф
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