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Уважаемая Валентина Михайловна! 

Настоящим подтверждаю свое согласие на официальное оппонирование и 
выступление на защите в качестве второго 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. 

Доцент кафедры экономики труда и 
управления персоналом, кандидат 
экономических наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический 
университет» 
Sharapov.66@mail.ru 
8-902-87-32-641 

Шарапова Наталья Владимировна 

Подпись/7ZT]) О*- f ммШк z, IZLL: 
сретарь УрГЭУ 

А.В. Кувдюмов! 

mailto:Sharapov.66@mail.ru


СВЕДЕНИЯ 
об официальном оппоненте по диссертацию Горбуновой Олеси Сергеевны на 

тему: «Формирование человеческого капитала аграрной сферы региона», 
представленной 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) 
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(при наличии)), 

должность, занимаемая 
им в этой организации 

(полностью с указанием 
структурного 

подразделения) 

Ученая степень (с 
указанием отрасли 

наук, шифра и 
наименования 

научной 
специальности, по 

которой им 
защищена 

диссертация) 

Ученое 
звание (по 

специальное 
ти или по 
кафедре) 

Шарапова 
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Телефон: +7 (343) 221-17-
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Верно 

Ученый секретарь ФГБ Курдюмов А.В. 


