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Уважаемый Иван Григорьевич! 

В ответ на Ваше письмо от «03» февраля 2015 г. (исх. № 14) ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт организации производства, труда и управления в сельском 
хозяйстве» выражает согласие выступить в качестве ведущей организации по диссертации 
Козлова Алексея Владимировича на тему: «Кадровое обеспечение сельского хозяйства в 
условиях инновационного развития» на соискание ученой степени доктора экономических наук 
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (5. Экономика труда). 

Подготовка отзыва будет осуществляться отделом Экономики и социологии труда, на 
заседании которой будет обсужден и принят отзыв. Утвержденный отзыв будет направлен в 
диссертационный совет в установленном порядке. 

Необходимые сведения о ведущей организации представляем и согласны на размещение 
этих сведений и отзыва на официальном сайте Вашей организации. 

Приложение. 
1. Сведения о ведущей организации 

Директор ФГБНУ «Всероссийский на\ 
исследовательский институт opi ami su 
производства, труда и управления в 
хозяйстве» 
д.э.н., чл.-корр. РАН 

« » 2015 г. 
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В диссертационный совет Д 006.031.01 
на базе Всероссийского научно-исследовательского 

института экономики сельского хозяйства 
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Сокращенное 
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ФГБНУ ВНИОПТУСХ 
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принадлежность 
организации 

Федеральное агентство научных организаций 

Почтовый индекс и адрес 
организации 
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Адрес электронной почты vniitusx@mail.ru 
Телефон 8-495-700-06-71 
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