
Согласие официального оппонента

Я, Белокопытов Алексей Вячеславович, даю согласие оппонировать

диссертацию Конорева Александра Михайловича на тему «Воспроизводство

трудовых ресурсов в аграрном секторе экономики» по специальности

08.00.05 экономика и управление народным хозяйством (экономика,

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и

сельское хозяйство), представленной на соискание ученой степени кандидата

экономических наук.

Сообщаю о себе следующие сведения:

СВЕДЕНИЯ об официальном оппоненте

ФИО
Ученая степень, обладателем которой
является официальный оппонент, и
наименование отрасли науки, научных
специальностей, по которым защищена
диссертация
Ученое звание
Полное наименование организации в
соответствии с уставом

Наименование структурного
подразделения
Должность
Почтовый адрес

Официальный сайт
Контактный телефон
е-таН

Белокопытов Алексей Вячеславович
доктор экономических наук
специальности 08.00.05 экономика
управление народным хозяйством

профессор
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Смоленская государственная
сельскохозяйственная академия»

по
и

кафедра управления производством

профессор
214000, Россия, г. Смоленск, ул. Большая
Советская, д. 1 0/2
Ьпр :/Дуут. з§8па.ш
+7(4812)38-28-10
5й5па@5то11:е1есот.ги

Список основных публикаций официального оппонента по теме

диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние пять лет

1. Белокопытов А.В. Доминирующие факторы производительности
аграрного труда в условиях ВТО / А.В. Белокопытов,
В.А. Самородский, А.Н. Терновчук, А.Ю. Миронкина // Достижения
науки и техники АПК.-2014. №11.-С. 7-11.
Белокопытов А.В. Совершенствование закрепляемости молодых
кадров в аграрном секторе экономики региона / А.В. Белокопытов //
Экономика труда. - 2015.- Т.2. - №4. - С. 255-266.
Белокопытов А.В., Кутузова А.А. Воспроизводство трудовых
ресурсов сельского хозяйства Смоленской области /



А.В. Белокопытов, А.А. Кутузова // Достижения науки и техники
АПК. - 2015.- Т.29. - №4. - С. 12-14.
Белокопытов А.В. Проблемы уровня жизни на селе в условиях
импортозамещения / А.В. Белокопытов // Уральский научный
вестник. - 2016.- Т.9. - №1. - С. 78-81.
Белокопытов А.В. Система резервов роста рентабельности аграрного
труда / А.В. Белокопытов // Каик.а I зШспа. - 2016.- Т.8. - С. 8-11.
Белокопытов А.В. Расширенное воспроизводство - основа
устойчивого развития АПК региона / А.В. Белокопытов //
Достижения науки и техники АПК. - 2016.- Т.ЗО. - №3. - С. 9-14.

Официальный оппонент,
доктор экономических наук,
профессор кафедры управления производством
ФГБОУВО Смоленская ГСХА

Дата: « 14 »

Личную подпись^
: заверяю:

2016 г.

- А.В. Белокопытов


