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Уважаемый Сергей Валентинович!

Я, Зеленцов Сергей Викторович, согласен быть официальным

- не работаю в одной организации с соискателем;
- не работаю в одной организации с научным руководителем соискателя;
- не работаю в одной организации с другим официальным оппонентом,

назначенным по диссертации соискателя;
- не работаю в ведущей организации, назначенной по диссертации

соискателя;
- не принимаю участия совместно с соискателем, в проведении Научно-

исследовательских работ, по которым соискателъ учёной степени является

работником организации-заказчика или исполнителем

Предоставляю необходимые сведения об официальном оппоненте и

согласен на размещение этих сведений и отзыва на официzLпЬном сайте ФГБНУ
(ФНЦ риса) а так}ке на включение моих
аттестационное дело и их дальнейшую обработку.

Зеленцов Сергей Викторович, главный научный
отделом сои Федерального государственного

учреждения <Федеральный научный центр
исследовательский институт масличных культур
(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК им. В.С. Пустовойта)
доктор сельскохозяйственных наук.

персональных данных

сотрудник, заведующий
бюджетного научного

<Всероссийский научно-
имени В.С. Пустовойта>
член-корреспондент РАН,

С.В. Зеленцов

оппонентом по диссертационной работе ,.щавоян Эдварда Румиковича на тему:

<Создание нового, генетически разнообразного исходного материаJIа для
селекции мягкой пшеницы на основе методов хромосомной инженерии и днк-
маркирования>>, представленной на соискание учёной степени доктора
биологических наук по специыIьности 4.1,.2. Селекция, сеМенОВОДСТВО И

биотехнология растений.
Подтверждою, что я:

- не являюсь членом диссертационного
экспертного совета ВАК;

совета Д24.1.258.01 и членом

- не являюсь соавтором опубликованных работ по теме диссертации
соискателя;

руководителем или
(соисполнителем);
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