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Уважаемая Валентина Михайловна!

Я, Тушканов Михаил Павлович доктор экономических наук, профессор 

кафедры организации производства федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный аграрный университет -  МСХА имени К.А. Тимирязева» 

согласен выступить в качестве официального оппонента по диссертации 

Рахматуллиной Ляйсаны Ильдаровны на тему «Воспроизводство трудовых 

ресурсов в сельском хозяйстве», 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.

Доктор экономических наук, 

профессор
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