
минисТЕрствО сЕлъсКогО хозяЙсТВА Председателю совета по защи1ероссиЙскоЙ ФЕдЕрАциИ оiй.рrчций на соискание учеIIой

2/, ,l2, 2С/8е yn

на Л!

Федеральное государственное бюджетное образовательное-vлvРwrDrrvv r чwJлсlрчrl'Егlлl(JЕ lJtuлrк(i,rttug ()Uразовательное r{реждение
высшего образования <<волгоградский государственцый аграрный универ-
ситет>> дает предварительное согласие выступить в качестве ведущей ор-
ганизации по диссертационной работе Романец Тимофея Сергеевича на тему:
<продуктивные и биологические характеристики овец сальской породы улуч-
шенных генотипов)>, представленной на соискание 1..rеной степени кандидата
сельскохозяйственных наук, по специ€}льности 06.02.10 Частная зоотехния.
технология производства продуктов животноводства.

Согласны на включение необходимых персонЕUIьных данных сотрудников
организации, участвующих в подготовке и утверждении отзыва организации в
матери€tпы и документы, сопровождающие процедуру защиты диссертационной
работы, их д€Lлънейшую обработку и р€вмещение в сети Интернет.

Сведения об основных научных публикациrIх представлены в прилож ении.

Щепартамент научно-технологической
политики и образования

Федеральное государственное бюджетцое
образовательное учрещдение

высшего образования
<<Волгоградский государственный

аграрный университет>>
пр. Университетский, д.26, Волгоград, 400002
Тел. (8442) 4|-l7-84,4|-10-94 Факс: (8442) 41-10-85
E-mail : r,olga}r{Фr,ol gаu- сош

степени кандидата наук, на ёоис-
кание ученой степени доктора
наук Д220.028.01 на базе ФГБОУ
ВО <.Щонской государственный
аtрарный университет),
доктору с.-х. наук, профессору,
академику РАН Клименко
Александру Ивановичу

овчинников Алексей Семенович

2018 г.

Ректор

доктор

ФгБоу
селъс

ский ГАУ,
наук,

профессор,

Российско

Ly'>



Приложение

Сведения о ведущей организации

По диссертационной работе Романец Тимофея Сергеевича на тему: <Про-

дуктивные и биологические характеристики овец сальской породы ул)п{шенных
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