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Уважаемая Ольга Геннадьевна!

Я, Топурия Гоча Мирианович, доктор биологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой технологии производства и переработки продукции 
животноводства ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный 
университет», согласен быть официальным оппонентом по диссертационной 
работе Инюкиной Татьяны Андреевны на тему: «Качество
и безопасность продуктов убоя крупного рогатого скота и свиней при 
эхинококкозе», представленной на соискание ученой степени доктора 
биологических наук по специальности 06.02.05 Ветеринарная санитария, 
экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза.

Представляю необходимые сведения о себе и согласен на размещение 
этих сведений и отзыва на официальном сайте Уральского ГАУ и в единой 
информационной системе, а также на включение моих персональных данных 
в аттестационное дело и их дальнейшую обработку.

Приложение: сведения об официальном оппоненте (в 1 экз., на 2 л.)

Заведующий кафедрой технологии переработки 
и сертификации продукции животноводства, 
факультет биотехнологий и природопользования 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
аграрный университет», докто [ческих наук,
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СВЕДЕНИЯ
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университет» на соискание ученой степени доктора биологических наук по 
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научных работников, по 
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диссертация)

Доктор биологических наук, специальности 
16.00.02 Патология, онкология и морфология животных 
Диплом доктора наук Серия ДК № 9019938 (решение от 
28 ноября 2003 г. № 46д/30).
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