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Я, Мушинский Александр Алексеевич, не возражаю выступить в качестве офи

циального оппонента по диссертации Жеворы Сергея Валентиновича «Эксперимен

тально-теоретическое обоснование элементов биологизированной технологии возде

лывания картофеля в регионах Российской Федерации» на соискание ученой степени 

доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 -  общее земледелие, 
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Подтверждаю:
- не являюсь членом экспертного совета ВАК;
- не являюсь соавтором соискателя Жеворы Сергея Валентиновича по опубликован
ным работам по теме диссертации;
- не работаю в организации, где выполнена диссертация (в том числе по совмести
тельству);
- не работаю в одной организации с соискателем;
- не работаю в одной организации с научным руководителем соискателя ученой сте
пени;
- не работаю в одной организации с другими оппонентами по диссертации и в веду
щей организации;
- не принимаю участия совместно с соискателем в проведении научно- 
исследовательских работ организации-заказчика.

Даю согласие на размещение на официальных сайтах СГАУ и ВАК Министер
ства науки и высшего образования РФ и в сети ЕГИСМ моих персональных данных 
(включая перечень публикаций) и заверенного отзыва на данную диссертацию.
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