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Уважаемая Валентина Михайловна!
Настоящим подтверждаю свое согласие на официальное оппонирование и
выступление на защите в качестве первого оппонента по диссертационной
работе Горбуновой Олеси Сергеевны на тему: «Формирование человеческого
капитала аграрной сферы региона» на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство).
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.
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