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Даю согласие быть официальным оппонентом по диссертационной работе 

Сизикова Константина Анатольевича на тему «Разработка технологии и обо-

рудования для производства высокоусвояемых комбикормов с использованием 

защищенного белка для крупного рогатого скота», представленной на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальностям 05.18.12  

«Процессы и аппараты пищевых производств», 05.18.01 – «Технология обра-

ботки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продук-

тов, плодоовощной продукции и виноградарства». 

Согласен на включение персональных данных в материалы и документы, 

сопровождающие процедуру защиты диссертационной работы и их дальней-

шую обработку, и размещение в сети «Интернет». 
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использованием защищенного белка для крупного рогатого скота», представ-

ленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специаль-
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Ученое звание (по кафедре, специаль-

ности) 

- 

Телефон  8-910-240-39-04 

Адрес электронной почты Sit-work@yandex.ru 

Почтовый адрес 394026, г. Воронеж, проспект Труда, д. 93 
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