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Согласен на оппонирование диссертации __ Потаповой  Анны  Юрьевны__ (ФИО) на тему __Диагностика 

и коррекция осложнений беременности на поздних сроках у кобыл; а также на размещение моих 

персональных данных на официальном сайте ФГБОУ ВПО Саратовский ГАУ и в единой 

информационной системе, включение моих персональных данных в аттестационное дело и их 

дальнейшую обработку. 
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