
 

 

 

 

Министерство сельского хозяйства  
Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  

образования «Ульяновский государственный 
аграрный университет  имени П.А. Столыпина» 

(ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ) 

Новый Венец бульвар, 1,  Ульяновск, 432017, 
Тел.: (8422)55-95-35, факс: (8422)55-23-75 

e-mail: ugsha@yandex.ru; http://www.ugsha.ru 
ОКПО 00493557; ОГРН 1027301181940; 

ИНН/КПП 7303009510/732501001 
"___" ___________ 2021 г.   №________________ 
на №_______________ от_________________ 

Председателю диссертационного совета  

Д 220.059.03 при ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

университет ветеринарной медицины» 

профессору, д.биол.н. Сухинину А.А. 

от профессора, д.вет.н., Ермолаева В.А. 

Я, Ермолаев Валерий Аркадьевич, доктор ветеринарных наук, профессор, 

заведующий кафедрой хирургии, акушерства, фармакологии и терапии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» - ФГБОУ 

ВО Ульяновский ГАУ, согласен выступить в качестве оппонента по диссертационной 

работе Матвеева Владимира Михайловича на тему: «Разработка состава и применение 

антисептического ранозаживляющего геля для животных» по специальности  06.02.03 – 

ветеринарная фармакология с токсикологией на соискание ученой степени кандидата 

ветеринарных наук. 

Даю согласие на обработку персональных данных. 
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Сведения об официальном оппоненте 

по диссертационной работе 

Матвеева Владимира Михайловича 

на тему: «Разработка состава и применение антисептического ранозаживляющего геля для 

животных» представленной в диссертационный совет Д 220.059.03 на базе ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины» по 

специальности 06.02.03 – ветеринарная фармакология с токсикологией на соискание 

ученой степени кандидата ветеринарных наук. 

Фамилия имя отчество Ермолаев Валерий Аркадьевич 

Гражданство гражданин Российской Федерации 

Ученая степень (шифр 

научной специальности) 

доктор ветеринарных наук по специальности 06.02.04 

ветеринарная хирургия 

Ученое звание профессор 

Место работы 

(наименование организации, 

почтовый адрес, индекс, 

телефон/факс, e-mail, сайт) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Ульяновский государственный аграрный университет 

имени П.А. Столыпина»  

адрес: 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, бульвар 

Новый Венец, 1 

телефон: +7 (8422) 55-95-35; +7 (84231) 5-11-75 

e-mail: ugsha@yandex.ru 

официальный сайт: http://ulsau.ru 

Ведомственная 

принадлежность 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Структурное подразделение Кафедра хирургии, акушерства, фармакологии и терапии 

Должность Заведующий кафедрой 

Список основных научных 

публикаций официального 

оппонента по теме 

диссертации соискателя в 

рецензируемых научных 

изданиях за последние пять 

лет   
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