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Уважаемый Анатолий Александрович!

Я, Коба Игорь Сергеевич доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий кафедрой 
эпизоотологии и ОВД ФГБОУ ВО МГАВМиБ -  MBA имени К.И. Скрябина, 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.

Заведующий кафедрой эпизоотологии 
и организации ветеринарного дела 
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии -
MBA имени К. И. Скрябина» И. С. Коба
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СВЕДЕНИЯ

об официальном оппоненте по диссертации Норкина Андрея Геннадьевича на тему: «Кли
нико-экспериментальные исследования по применению раствора наносеребра с натрием 
хлорида и трипсином при катаральном мастите у коров», представленной к защите в дис
сертационный совет Д 220.059.04 при ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государствен
ный университет ветеринарной медицины» на соискание ученой степени кандидата вете
ринарных наук по специальности 06.02.06 - ветеринарное акушерство и биотехника ре
продукции животных

Фамилия, Имя, Отчество Коба Игорь Сергеевич

Ученая степень (с указанием шифра 
специальности научных работников, 
по которому защищена диссертация)

Доктор ветеринарных наук, специальности
16.00. 07 -  ветеринарное акушерство и биотехника 
репродукции животных.
16.00. 04 -  ветеринарная фармакология с токсико
логией

Наименование докторской 
диссертации

Комплексная фармакотерапия острого послеродо
вого эндометрита бактериально-микозной этиоло
гии у коров

Ученое звание доцент
Полное наименование организации, 
в соответствии с уставом, на мо
мент представления отзыва

Федеральное государственное бюджетное образо
вательное учреждение высшего образования Мо
сковская государственная ветеринарная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии -  MBA 
имени К.И. Скрябина

Наименование подразделения кафедра эпизоотологии и организации ветеринар
ного дела

Должность заведующий кафедрой
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