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Я, Чернигова Светлана Владимировна, даю согласие выступить 

официальным оппонентом по диссертации Старыниной Виктории Сергеевны 

на тему «Сравнительная характеристика ингаляционных анестетиков для 

выполнения спинальных операций у животных» по специальности 06.02.04 – 

Ветеринарная хирургия. 

1. Подтверждаю: 

- не являюсь членом экспертного совета ВАК; членом диссертационного 

совета Д 220.042.02; 

- не являюсь соавтором соискателя Старыниной Виктории Сергеевны по 

опубликованным работам по теме диссертации; 

- не работаю в ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА им. К.И. Скрябина» (в том 

числе по совместительству); 

- не работаю в одной организации с соискателем; 

- не работаю в одной организации с научным руководителем (консультантом) 

соискателя учёной степени; 

- не работаю в одной организации с другими оппонентами по диссертации и в 

ведущей организации; 

- не принимаю участия совместно с соискателем Старыниной Викторией 

Сергеевной в проведении научно-исследовательских работ организации-

заказчика. 

2. Подтверждаю, что не присутствовал на обсуждении указанной 

диссертации на кафедре ветеринарной хирургии ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА 



им. К.И. Скрябина». 

3. Даю согласие на размещение на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии – МВА им. К.И. Скрябина» заверенного отзыва на данную 

диссертацию. 

ФИО оппонента: Чернигова Светлана Владимировна 

Учёная степень: доктор ветеринарных наук, № диплома кандидата 

ветеринарных наук: 084309. Специальность 06.02.04 – Ветеринарная 

хирургия; доктор ветеринарных наук, № диплома доктора наук: 000117. 

Специальность – 06.02.04. – Ветеринарная хирургия.  

Учёное звание: доцент 

Должность:  Декан факультета ветеринарной медицины 

Место работы: ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

Адрес места работы: Россия, 644008, г. Омск, Институтская площадь,1,  

Телефон рабочий: 8-3812-65-11-46; 8-3812-25-05-70 

Телефон мобильный: +7-904-583-63-47 

e-mail места работы: sv.chernigova@omgau.org 

web-сайт места работы: http:// https://www.omgau.ru 

4. Имею публикации по профилю защищаемой диссертации соискателя: 

1.  Чернигова С.В. Биохимические и гематолгические показатели крови 

собак при транспедикулярном остеосинтезе поясничного отдела 

позвоночника / Е.С. Дочилова, С.В. Чернигова, Ю.В. Чернигов // 

Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 2018. № 

2. С. 85-88. 

2.  Чернигова С.В. Обоснование состояния анатомических структур 

позвоночно-двигательного сегмента при остеосинтезе позвоночника у 

собак методами объективного контроля / С.В. Чернигова, Е.С Дочилова, 

Ю.В., Чернигов // Известия международной академии аграрного 

образования. 2018. № 42, Том 2. С.197-201. 
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