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Уважаемый Константин Семенович!

В ответ на Ваше письмо от 15.03.2018 г. (исх. № 139) выражаю 
согласие выступить в качестве официального оппонента 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).

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, 
профессор кафедры «Менеджмент и 
экономическая безопасность»
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет»

Подпись, должность и ученое звание официального оппонента 

Г.Н. Тугускиной удостоверяю

Ольга Станиславовна 
Дорофеева
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