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К.В. Племяшову 

В соответствии с Вашим обращением года на основании п. 24 «Положения 
о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 24.09.2013 г. №824, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Казанская государственная 
академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» (ФГБОУ ВО Казанская 
ГАВМ) не возражает выступить в качестве ведущей организации по диссертации 
Ситниковой Раисы Сергеевны «Ассоциативные инвазии желудочно-кишечного 
тракта лошадей в Ленинградской области (эпизоотология, диагностика, меры 
борьбы)», представленной в диссертационный совет Д 220.059.03 при ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины» на 
соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 03.02.11 
- паразитология. 

Подготовка, рассмотрение и одобрение отзыва будет осуществляться в 
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени 
Н.Э. Баумана». 

Проректор по научной работе 
и цифровизации, доктор биолс 
профессор 
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Сведения о ведущей организации по диссертационной работе 
Ситниковой Раисы Сергеевны на тему «Ассоциативные инвазии желудочно-

кишечного тракта лошадей в Ленинградской области (эпизоотология, 
диагностика, меры борьбы)», представленной в диссертационный совет Д 

220.059.03 при ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет ветеринарной медицины» на соискание ученой степени 

кандидата ветеринарных наук по специальности 03.02.11 - паразитология 

Полное и сокращенное 
наименование организации 

Федеральное государственно» 
бюджетное образовательно* 
учреждение высшего образована 
«Казанская государствен на, 
академия ветеринарной медицинь 
имени Н.Э. Баумана» (ФГБОУ ВС 
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Место нахождение Российская Федерация 

Почтовый адрес 420029, г. Казань, Сибирский тракт, 
35 

Телефон Тел./факс 8(843)273-96-17 

Электронная почта E-mail: Kgavm baumana@mail.ru 

Официальный сайт kazan veterinary. ru 

Список опубликованных работ ведущей организацией Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 
имени Н.Э. Баумана» (ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ) в 2017-2021 гг. 
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