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Уважаемая Валентина Михайловна!
Я, Дудник Алексей Вячеславович, доктор экономических наук,
доцент, профессор кафедры экономики ФГБОУ ВО «Курганская
государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева»
согласен выступить в качестве официального оппонента по диссертации
Нейфельда Олега Петровича на тему: «Механизм мониторинга как
инструмент управления аграрной сферой региона» представленной на
соискание ученой степени кандидата 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.
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