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Я, Афонюшкин Василий Николаевич, кандидат биологических наук, 
ззаведующий сектором молекулярной биологии Института экспериментальной 
ветеринарии Сибири и Дальнего Востока Сибирского федерального научного 
центра Агробиотехнологий РАН (ИЭВСиДВ СФНЦА РАН), даю свое согласие на 
оппонирование диссертационной работы Балендора Евгения Валентиновича на 
тему «Диагностика и профилактика инфекционной анемии цыплят в условиях 
промышленного птицеводческого предприятия мясного направления» на соискание 
ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.02 -  
ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология.

Даю согласие на обработку моих персональных данных. Список публикаций 
прилагается.
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