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Уважаемый Константин Семенович!

В ответ на Ваше письмо от 23 марта 2017 г. (исх. № 304) даю свое со

гласие выступить в качестве официального оппонента по диссертации Чума

кова Сергея Сергеевича «Инновационные технологии в оперативном управ

лении производством в сельскохозяйственных предприятиях» по специаль

ности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством;

1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и ком

плексами -1.2. АПК и сельское хозяйство, представленной на соискание уче

ной степени кандидата экономических наук.

Отзыв будет направлен в диссертационный совет в установленном по

рядке.

Необходимые персональные данные о себе представляю и согласна на 

размещение этих данных и отзыва на официальном сайте Вашей организа

ции.

Приложение.

1. Сведения об официальном оппоненте.

Официальный оппонент,

доктор экономических наук, профессор

«23» марта 2017 г. ^  Банникова
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