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«Новые подходы к моделированию лейкозного процесса и коррекции клинического статуса 
телят, полученных от 51К-инфицированных коров» 

по специальности 06.02.02 - ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 
микология с микотоксикологией и иммунология

на соискание ученой степени кандидата биологических наук.

Фамилия, имя, отчество Абакин Сергей Стефанович
Г ражданство РФ
Ученая степень, наименование 
отрасли науки, научных 
специальностей, по которым 
защищена диссертация

кандидат ветеринарных наук
16.00.03 - Ветеринарная эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология (ветеринарные 
науки)

Ученое звание Доцент
Полное наименование 
организации в соответствии с 
уставом

Всероссийский научно-исследовательский институт 
овцеводства и козоводства -  филиал Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение 
«Северо-Кавказский Федеральный Научный 
Аграрный центр»

Сокращенное наименование 
организации в соответствии с 
уставом

ВНИИОК филиал - ФГБНУ «Северо-Кавказский 
ФНАЦ»

Ведомственная принадлежность 
организации

Министерство образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки РФ)

Полное наименование кафедры, 
лаборатории

Лаборатория ветеринарной медицины

Должность Ведущий научный сотрудник
Почтовый индекс, адрес организации 356241, Россия. Ставропольский край. Шпаковский 

р-н. г. Михайловск. ул. Никонова, д. 49
Веб-сайт организации 1Шрз://1т1 ас.сеп1 ег/уппок/
Телефон 8-962-448-43-35

>

Адрес электронной почты аЬакт$@уапс!ех.ги

Являетесь ли Вы работником (в том 
числе по совместительству) 
организации, где работает соискатель 
ученой степени, его научный 
руководитель?

Не являюсь

Являетесь ли Вы работником (в том 
числе по совместительству) 
организаций, где ведутся научно- 
исследовательские работы, по 
которым соискатель ученой степени

Не являюсь



является руководителем или 
работником организации-заказчика 
или исполнителем
(соисполнителем)?________________
Являетесь ли Вы соавтором 
соискателя степени по
опубликованным работам по теме 
диссертационного исследования?

Не являюсь

Список основных публикаций в рецензируемых изданиях, монографии, учебники за 
последние пять лет по теме диссертации (не менее 5 публикаций)
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