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Выражаю согласие выступить в качестве официального оппонента по 
диссертационной работе Павленковой Светланы Валерьевны на тему: 
«Биотехнология высокобелкового силоса методом ферментации и его влияние 
на сыропригодность молока», представленной на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.18.07 - «Биотехнология 
пищевых продуктов и биологических активных веществ» на заседании совета 
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук Д 212.035.04 при ФГБОУ ВО 
«Воронежский государетвенный университет инженерных технологий» по 
адресу: 394036, г. Воронеж, проспект Революции, 19.

Даю согласие на включение персональных данных в материалы и 
документы, сопровождающие процедуру защиты диссертационной работы, их 
дальнейшую обработку и размещение в сети «Интернет».
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