в диссертационный совет Д. 212.001.06
при ФГБОУ ВП(^ «Адыгейский государственный университет»
385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208

Ознакомившись с диссертационной ])аботой Шаталова Сергея Николаевича на
тему: «Повышение сбалансированности и зровня развития депрессивных территорий
в аспекте оптимизации системы пенсионного обеспечения населения региона» на
соискание ученой степени кандидата эконсмических наук по специальности 08.00.05
- экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика,
экономика труда, даю согласие на ее оппонирование. Сообщаю о себе следуюш:ие
данные.
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Достоверность вышеприведенной информации подтверждаю.
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