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уважаемый Константин Семенович !

В ответ на Ваше письмо от 23 июня 202| года (исх. J\b 14) даю согла_
сие выступить в качестве официального оппонента по диссертации Титкова
Александра Александровичана тему: <<развитие управления землями сель-
скохозяЙственного н€вначения>), представленной на соискание ученой степе-
ни кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами - АпК и сельское хозяйство). От-
зыв будет направлен в диссертационный совет в установленном порядке.

необходимые данные о себе предоставляю и согласен на р€вмещение
этих сведений и отзыва на сайте Вашей организации.

Приложение: Сведения об офици€tльном оппоненте
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