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Уважаемый Роини Леванович!

Я, Гамко Леонид Никифорович, даю согласие выступить официальным 
оппонентом по диссертации Тюкавкиной Ольги Николаевны на тему «Влияние 
ферментативных пробиотиков на рост, развитие и обмен веществ молодняка 
крупного рогатого скота», представленной на соискание ученой степени 
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.08 
кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология 
кормов.

При этом подтверждаю, что я
не являюсь членом: экспертного совета ВАК; членом диссертационного 

совета Д 220.027.02;
не являюсь соавтором соискателя Тюкавкиной Ольги Николаевны по 

опубликованным работам по теме диссертации;
не работаю в ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ (в том числе по 

совместительству);
не работаю в одной организации с соискателем;
не работаю в одной организации с научным руководителем соискателя 

ученой степени;
не работаю в одной организации с другими оппонентами по диссертации 

и в ведущей организации;
даю согласие на размещение на официальном сайте федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Дальневосточный государственный агарный университет»,
заверенного отзыва на данную диссертацию.

Доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор кафедры 
кормления животных, частной 
зоотехнии и переработки
продуктов животно
ФГБОУ ВО Брянский ГАУ,

животноводства
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