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уважаемая Валентина Михайловна !

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежлеIIие
высшего образования <<Воронежский государственный аграрный универси,ге,г
имени императора Петра I) выражает согласие выступить в качес,гве
ведущей организации по диссертации Верховцева Алексея Александровича
на тему <Стратегия устойчивого развития рынка зерна и продуктов
зернопереработки) представленной на соискание ученой степеI{и каIIди/]ата
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и уIIраI]JIеIIие
народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство) и предстаI]ить
официальный отзыв.

Необходимые сведения о ведущей организации предстаI]ляем и
согласны на размещение этих сведений и отзыва на официалыIом сай,ге
УрГАУ и в федеральной информационной системе государственной научлtой
ат,гестации"

Отзыв будет направлен в диссертационный совет в ycTa}Iol]JIeHHoM
порядке.

Приложение.
1. Сведения о ведущей организации
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Сведеllия о ведущей оргаllизации
по диссертационной работе Верховцева Алексея Александровича Ita тему
кСтратегия устойчивого развития рынка зерна и продуктов
зернопереработки)), представленной на соискание ученой степени каIl/{и/lа,l,а

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и уIIравJIеIIис
народt{ым хозяйством: экономика, организация и уI]раI]JIеI{ие прсl]lIрияl,иями,
отраслями, комплексами (АГК и сельское хозяйство)

Наименование ведущей
организации

Федеральное государственное бюджетное образовательltое

учреждение высшего образования кВоронежский государсr,венный
аграрный университет имени императора Петра I>

Ведомственная
приIIадлежность

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

наименование
структурного
подразделения

Кафелра управления и маркетинга в АПК

Почтовый индекс,
адрес

З9408'7, Воронежская область, г, Воронеж, ул. Мичуриttа, l

Телефон +7(47з) 253-86-5 l
Адрес электронной
почты main@vsau.ru

СПИСОК ОСНОВIIЫХ
публикаций ведущей
организации по теме
диссертации в

рецензируемых
научных изданиях за
последние пять лет
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