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Я, Гамко Л еонид Никифорович, доктор с.-х. наук, профессор ФГБОУ ВО «Брян
ский государственный аграрный университет», даю своё согласие выступить в ка
честве официального оппонента по диссертационной работе Авоян Ирины Ага- 
совны на тему: «П овыш ение воспроизводительных качеств свиноматок и мясная 
продуктивность их потомства за счет использования в рационах препарата 
«Бацелл» и совместно с природным биш офитом» на соискание ученой степени 
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.10 частная зоотех
ния, технология производства продуктов животноводства, и на обработку в авто
матизированной системе и без использования средств автоматизации моих персо
нальных данных в соответствии с приказом М инобрнауки РФ №  662 от 01.07.2015 
года.

Профессор кафедры кормления животных, 
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ции животноводства, «Заслуженный дея
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