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Уважаемая Валентина Михайловна! 

В ответ на Ваше письмо, я, Кожушко Елена Анатольевна, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры педагогики и социально-
экономических дисциплин ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
аграрный университет» (ЮУрГАУ), даю согласие выступить в качестве 
официального оппонента по диссертации Волкова Владислава Ивановича на 
тему «Формирование механизма взаимодействия агрообразовательных 
организаций и работодателей - перерабатывающих предприятий АПК», 
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. 
Согласна предоставить необходимые персональные данные о себе и даю 
согласие на размещение этих данных и отзыва на официальном сайте УрГАУ 
и в федеральной информационной системе государственной научной 
аттестации (ФИС ГНА). 

Отзыв будет направлен в диссертационный совет в установленном 
порядке. 

Приложение. 
1. Сведения об официальном оппоненте. 
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экономике, образовании : сборник материалов 
международной научно-практической конференции, 
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