
Председателю диссертационного совета 
Д 220.010.02 при ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный
аграрный университет имени 
императора Петра I», доктору 
экономических наук, профессору 
Терновых К.С..

Уважаемый Константин Семенович!
В ответ на Ваше письмо от 15.03.2018 г. (исх. № 137) выражаю согласие 

выступить в качестве официального оппонента по диссертации Дорофеева 
Андрея Федоровича на тему: «Развитие человеческого капитала в аграрном 
секторе России», представленной на соискание учецой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством: (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями и комплексами -  АПК и сельское хозяйство).

Отзыв будет направлен в диссертационный совет в установленном 
порядке.

Необходимые персональные данные о себе представляю и согласен на 
размещение этих данных и отзыва на официальном сайте Вашей организации.

Приложение:
1. Сведения об официальном оппоненте.

Официальный оппонент 
доктор экономических наук, доцент, 
заведующий отделом социального 
развития сельских территорий
ФГБНУ «Федеральный научный 
центр аграрной экономики и 
социального развития сельских 
территорий - Всероссийский научно 
исследовательский институт
экономики сельского хозяйства» 
(ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ)

Алексей Владимирович 
Козлов

Подпись, должность и ученое звание 
удостоверяю

Ученый секретарь 
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ 
д.э.н., доцент

оппонента А.В. Козлова

Наби Далгатович 
Аварский

«02» апреля 2018 г.



Сведения об официальном оппоненте

по диссертации Дорофеева Андрея Федоровича на тему: «Развитие 
человеческого капитала в аграрном секторе России» представленной на 

соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами -  АПК и 
сельское хозяйство) представленной на соискание ученой степени доктора

экономических наук
Фамилия, Имя, Отчество Козлов Алексей Владимирович

Дата рождения, гражданство 04.08.1949, Российская Федерация
Место основной работы 
(полное наименование 

организации, наименование 
структурного подразделения, 
должность, почтовый адрес, 
контактный телефон, e-mail)

Федерального государственного бюджетного научного
учреждения

«Федеральный научный цейтр аграрной экономики и 
социального развития сельских территорий - Всероссийский 

научно исследовательский институт экономики сельского 
хозяйства», заведующий отделом социального развития 

сельских территорий;
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.35, корп.2; 

Телефон: (499) 195-60-62 
e-mail: info(2>vniiesh.ru

Ученая степень, ученое 
звание

Доктор экономических наук по специальности 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством», доцент

Индекс Хирша по 
публикациям в РИНЦ 11

Индекс цитирования по 
данным РИНЦ (за последние 

5 лет) на данный период 
(указать дату)

471 на 11.04.2018

Список основных 
публикаций по профилю 

оппонируемой диссертации в 
рецензируемых научных 

изданиях за последние 5 лет 
(не менее 5 и не более 15)
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экономически сильных и экономически слабых сельских 
территорий / Б.И. Шайтан, А.В. Медведев, А.В. Козлов // 
Вестник кадровой политики, аграрного образования и 
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Официальный оппонент 
доктор экономических наук, доцент 
заведующий отделом социального 
развития сельских территорий ФГБНУ 
«Федеральный научный центр аграрной 
экономики и социального развития 
сельских территорий - Всероссийский 
научно исследовательский институт 
экономики сельского хозяйства»

Подпись, должность и ученое звание 
А.В. Козлова удостоверяю:
Ученый секретарь ФГБНУ
«Федеральный научный центр аграрной 
экономики и социального развития 
сельских территорий - Всероссийский 
научно исследовательский институт 
экономики сельского хозяйства, 
д.э.н., доцент V &
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Наби Далгатович Аварский

«12» апреля 2018 г.


