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Уважаемый Иван Григорьевич! 

В ответ на Ваше письмо от « 03 » февраля 2015 года (исх.№ 17) 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 согласна на 
размещение этих данных и отзыва на официальном сайте Вашей организации. 

Приложение. 
1. Сведения об официальном оппоненте. 

Официальный оппонент 
д.э.н., профессор И.Г.Шашкова 

10 февраля 2015 года 



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 Шашкова Ирина Геннадьевна 
Ученая степень, 
обладателем которой 
является официальный 
оппонент, и наименование 
отрасли науки, научных 
специальностей, по 
которым им защищена 
диссертация 

Доктор экономических наук, 

Специальность 08.00.05 - экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами АПК и сельского 
хозяйства) 

Ученое звание 
(по кафедре, специальности) 

Профессор по кафедре информационных 
технологий в экономике 

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

Полное наименование 
организации в соответствии 
с уставом 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Рязанский 
государственный агротехнологический 
университет имени П.А.Костычева» 

Наименование структурного 
подразделения 

Управление развития и качества 
образовательного процесса, кафедра 
информационных технологий в экономике 

Должность Начальник управления, заведующая кафедрой 
Почтовый адрес 390044, г.Рязань, ул.Костычева, дом 1 
Контактный телефон (4912)35-35-01; (4912)34-30-98 
E-mail: university@rgatu.ru 
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в 
рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) 
1. Шашкова И.Г. Влияние организационных социально-экономических 
аспектов на развитие деятельности организаций АПК (по материалам 
социологического исследования реализации Госпрограммы) [Текст] / Шашкова 
И.Г., Елисеев С.М., Шашкова С.И. // Рязань, «Вестник РГАТУ», №1, 2009 
2. Шашкова И.Г. Применение KPI в определении эффективности 
управления трудовыми ресурсами в АПК [Текст] / Шашкова И.Г., Язенков Е.И. 

mailto:university@rgatu.ru


// Сборник научных трудов преподавателей и аспирантов Рязанского 
государственного агротехнологического университета. Материалы научно-
практической конференции 2011 г., Рязань, 2011 
3. Шашкова И.Г. Прогнозирование потребности в кадрах для 
агропромышленного комплекса Рязанской области [Текст] / Шашкова И.Г., 
Конкина B.C., Ягодкина Е.И. // Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы экономики и управления АПК - Рязань 

4. Шашкова И.Г. Управление трудовыми ресурсами предприятий 
автомобильного транспорта (учебное пособие для направления 190600.62) 
[Текст] / Шашкова И.Г., Бышов Н.В., Лунин Е.В., Захарова Н.Е., Рябчико Д.С. // 
Рязань: ИРИЦ РГАТУ - 2014 
5. Шашкова И.Г. Инструменты повышения ответственности власти за свою 
работу для муниципального образования - городской округ город Рязань 
[Текст] / Шашкова И.Г., Бышов Н.В., Мартынушкин А.Б., Конкина B.C., 
Шашкова С.И., Ефремова А.Ю., Лозовая О.В., Фомин А.С.// Рязань: ИРИЦ 
РГАТУ, 2014 

2013. 

Официальный оппонент И.Г.Шашкова 

Подпись официального оппонента заверякэ: 
начальник управления кадров ФГБОУ BI10 РГАХУ 
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Г.В.Сиротина 

10 февраля 2015 года 


