
Председателю диссертационного совета 
Д 006.031.01 на базе 

ФГБНУ«Всероссийский научно-
исследовательский институт экономики 
сельского хозяйства», академику РАН 

Ушачеву И.Г. 

Уважаемый Иван Григорьевич! 

В ответ на Ваше письмо от 03 февраля 2015г., даю согласие выступить 
в качестве официального оппонента по диссертации Козлова Алексея 
Владимировича 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 

Официальный оппонент, 
доктор экономических наук, 
профессор, академик РАН, 
заслуженный деятель науки РФ, 
главный научный сотрудник 
отдела экономики и инновационно-
технологического развития 
растениеводства ФГБНУ ВНИИЭиН 

« Й / » марта 2015 г. 



В диссертационный совет Д 006.031.01 на базе 
Всероссийского научно-исследовательского 
института экономики сельского хозяйства 

Сведения об официальном оппоненте 
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 

Фамилия, имя, отчество Кузнецов Владимир Васильевич 
Ученая степень, обладателем 
которой является 
официальный оппонент, и 
наименования отрасли науки, 
научных специальностей, по 
которым им защищена 
диссертация 

Доктор экономических наук по специальности 08.00.05 -
Экономика, планирование и организация управления 
народным хозяйством (сельское хозяйство) 

Ученое звание 
(по кафедре, специальности) 

Профессор по кафедре экономика и планирование 
сельского хозяйства, академик РАН 

Основное место работы официального оппонента на момент представления им отзыва в 
диссертационный совет: 

полное наименование 
организации в соответствии с 
уставом 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт экономики и нормативов» 

наименование структурного 
подразделения 

Отдел экономики и инновационно-технологического 
развития растениеводства 

должность главный научный сотрудник 
почтовый адрес 344006, г. Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 52 
контактный телефон 8(863)2649-100, 

8(863)2648-961 
e-mail agroec@bk.ru; kuznetcsovagro(%yandex.ru 
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Официальный оппонент, 
доктор экономических наук, 
профессор, академик РАН, 
заслуженный деятель науки РФ, 
главный научный сотрудник 
отдела экономики и инновационно 
технологического развития 
растениеводства ФГБНУ «Всерос 
НИИ экономики и нормативов» 

Подпись В.В. Кузнецова удост 
Ученый секретарь ФГБНУ В 

марта 2015 г. 

В.В.Кузнецов 

Максутова 


