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Уважаемый Анатолий Александрович!

Я, Алиев Аюб Юсупович, доктор ветеринарных наук, главный научный сотрудник, 

лаборатории по изучению незаразной этиологии сельскохозяйственных животных, 

Прикаспийский зональный научно-исследовательский ветеринарный институт -  филиал 

ФГБНУ «ФАНЦ РД», согласен быть официальным оппонентом по диссертационной работе 

Норкина Андрея Геннадьевича на тему: «Клинико-экспериментальные исследования по 

применению раствора наносеребра с натрием хлорида и трипсином при катаральном мастите 

у коров», представленной на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по 

специальности 06.02.06 - ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных.

Представляю необходимые сведения о себе и согласен на размещение этих сведений и 

отзыва на официальном сайте ФГБОУ ВО СПбГАВМ и в единой информационной системе, а 

также на включение моих персональных данных в аттестационное дело и их дальнейшую 

обработку.
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