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Сведения об официальном оппоненте
Чабаев Магомед Газиевич, гражданин Российской Федерации, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор, главный научный сотрудник отдела
кормления сельскохозяйственных животных ФГБНУ «Федеральный научный
центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста», член диссертационного совета Д 006.013.02 (шифр специальности в совете – 06.02.10- частная
зоотехния, технология производства продуктов животноводства) выражаю
согласие выступить официальным оппонентом по диссертационной работе Лещукова Константина Александровича на тему: «Теоретические и практические
аспекты использования компенсаторно-приспособительных реакций сельскохозяйственных животных для комплексной оценки и прижизненного формирования качества продукции», представленной на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.10 - частная зоотехния,
технология производства продуктов животноводства.
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