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Я, Закшевский Василий Георгиевич, академик РАН, профессор, доктор 

экономических наук, директор Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Научно-исследовательский институт экономики и 

организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района 

Российской Федерации» согласен выступить в качестве официального оппонента по 

диссертации Красильниковой Людмилы Егоровны на тему «Управление развитием 

агропромышленных территориально-экономических систем», представленной на 
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Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 
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