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Председателю [иссертационного совета
Д 006.031.02 созданного на базе Федерального
государствеI]ного бюдяtетного научFIого
учре}кденI,rя <Федеральныl,i научный центр
аграрноli экономики 14 социаJlьного развI,IтрIя
сельских территорий - Всероссийский
научно-исследовательскlrй инстlIтут эконом14к14
сельского хозяйства> (ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ),
академику PAEI А.Г. Папцову

на N" JJ^,O с о, 46 а| 4./ _

Уважаемый Андрей Геннадьеви.l!

Я, TIlxoмrlrpoB Алексей ИвановL{ч, согласен быть официальным оппонентом I]o
lllrссертацlлонttоЙ работе МетельковоЙ Елены Олеговны" представленноЙ на, соисканI,Iе
ученоЙ сгепени кандидата экономических наук на тему: <Совершенствован],lе мер гс)су-
даРСтвеllноЙ поддерlIски развI,Iтия мясного скотоводства РоссиЙскоЙ Федерацрlи))" соот-
вgгствуюшlеЙ специальности 08.00.05 - Экономика и управление IJародным хозяЙс,rвом
( l Экономика" организация и управление предприятиями, отраслями, комплексамlr - 1.2,
AI1K и ceJlbcкoe хозяйство) и представить официальный отзыв.

В настоящее время я являюсь старшим научным сотрудником лабораториI4 эко-
}loMl,tK]4 и оргаFIизации }кl1вотноводства ФГБНУ <Федеральный исследовательскtlй центр
}ItI,1tsотIIоtsодс,I,ва - ВИЖ именI,1 академика Л,К. Эрнста), расположенного по адресу:
l42lЗ2, Московская область, I-оролской округ Подольск, поселок ffубровицы, д. 60.

Необходl,tмые сведенI,1я об офицl4аJIьном оппоненте предоставляю и согJIасен Htl

Размещение этих сведений 1,I отзыва на официальном сайте Вашей организации" а l,aк}I{e
tIа вклIоt{еI]t,Iе моих персональных данных в аттестационное дело и их дальнейшую обра-
бо,гку.

[Iрилоrкегlие. сведения об официальном оппоненте (1 экз., на2 л.)

(lт,арш лlй науч н ый сотрудник лаборатории
экономt{ки и орга,низаLIии )ItI,,lвотноводства
ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. J[.K. Эрнс1,

Алексей Иванов1.1ч Тихомlаров
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ГIо.rговый адрес: l42|32, Московская область, Г.о. ГIодольск, п. flубровицы, д, 60
те_л 8 (925) 45-З5-90З, e-mail: tikhomirov99l@gmail.com
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жность, ученуrо степень и yt{eнoe звание официального оппонента
Цuluo Тихомирова удостоверяю :

НУ ФШI ВИЖ им. Л.К. Эрнста,
Николай Викторович Сивкин

,. l421З2, Московская область, Г.о. Подольск, п. [убровl,rцы" д. 60

ф ,l5- l8, e-maiI: nsivkin@mail ru
'b202l г

вход. Ns |Лс-{"Tz-Tй.
подпись


