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Уважаемая Валентина Михайловна!

Я, Киреева Наталья Аркадьевна, доктор экономических наук, профессор 

кафедры маркетинга, экономики предприятий и организаций Саратовского 

социально-экономического института (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» согласна выступить в качестве 

официального оппонента по диссертации Красильниковой Людмилы Егоровны на 

тему «Управление развитием агропромышленных территориально-экономических 

систем», представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(АПК и сельское хозяйство) и представить официальный отзыв.

Профессор, доктор экономических наук, 

профессор ___  ̂ J__ I Киреева П.А.
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