
 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Иван Григорьевич! 

 

В ответ на Ваше письмо от «03» февраля 2015 года (исх.№ 16) даю 

согласие выступить в качестве официального оппонента по диссертации 

Козлова А.В. на тему «Кадровое обеспечение сельского хозяйства в условиях 

инновационного развития» по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (5. Экономика труда), представленной на 

соискание ученой степени доктора экономических наук. 

Отзыв  будет направлен в диссертационный совет в установленном 

порядке. 

Необходимые персональные данные о себе представляю и согласен на 

размещение этих данных и отзыва на официальном сайте Вашей 

организации. 

 

Приложение. 

1. Сведения об официальном оппоненте. 
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