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Уважаемый Владимир Иванович!

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии -  MBA имени К.И. Скрябина»» 
выражает согласие выступить в качестве ведущей организации по 
диссертационной работе Борисенко Константина Владимировича на тему: 
«Ферментный препарат протеолитического действия при выращивании 
цыплят-бройлеров», представленной на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности: 06.02.08 -  кормопроизводство, 
кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов.

Приложение: сведения о ведущей организации -  3 л.

И. о. проректора по учебной работе, 
академик РАН, доктор сельскохозяйствен 
профессор

И.И. Кочиш

С. Н.Коломиец 8(495) 377-69-49

mailto:rector@mgavm.ru
http://www.mgavm.ru


СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по диссертационной работе Борисенко Константина Владимировича на тему: 
«Ферментный препарат протеолитического действия при выращивании 
цыплят-бройлеров», представленной на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности: 06.02.08 -  кормопроизводство, 
кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов._________
Полное наименование 
организации в 
соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии -  MBA 
имени К.И. Скрябина

Сокращенное
наименование

ФГБОУ ВО МГАВМиБ -  MBA имени К.И. 
Скрябина

Место нахождения 109472, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 23
Почтовый индекс, адрес 
организации

109472, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 23

Веб-сайт https:// mgavm.ru
Телефон +7(495)377-91-17
Руководитель Позябин Сергей Владимирович
Подразделение 
организации, 
оформившее отзыв по 
диссертации

Кафедра кормления и кормопроизводства

Адрес электронной 
почты

rector@ maavm.ru

Список основных 
публикаций работников 
структурного 
подразделения, в 
котором будет 
готовиться отзыв, по 
теме диссертации в 
рецензируемых 
научных изданиях за 
последние 5 лет (не 
более 15 публикаций
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