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Уважаемая Валентина Михайловна!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.Н. Прянишникова» выражает согласие выступить в качестве 

ведущей организации по диссертационной работе 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.

Приложение: сведения о ведущей организации — 2 л.

доктор сельскохозяйствен!!
профессор

Ректор ФГБОУ ВО Пермск;

Зубарев Ю.Н.
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Сведения о ведущей организации
по диссертационной работе 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)

Полное наименование 
организации в соответствии с 
уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Пермский государственный 
аграрно-технологический университет имени 
академика Д.Н. Прянишникова»

Сокращенное наименование 
организации в соответствии с 
уставом

ФГБОУ ВО Пермскй Г АТУ

Почтовый индекс, адрес 
организации

614990, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Петропавловская, 23

Веб-сайт http://www.pgsha.ru
Телефон +7 (342)212-53-94
Адрес электронной почты gd@parmail.ru
Список основных публикаций 
работников структурного 
подразделения, в котором будет 
готовиться отзыв, по теме 
диссертации в рецензируемых 
научных изданиях за последние 5 
лет (не более 15 публикаций)
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Верно

Зубарев Ю.Н.




