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Уважаемый Станислав Оттович!
На Ваше письмо от «_01_» сентября 2014 г. (исх. № _48) ФГБОУ ВПО
«Пензенская ГСХА» выражает согласие выступить в качестве ведущей
организации
по
диссертации
Беликовой
Натальи
Александровны
«Организационно-экономический
механизм
эффективного
развития
питомниководства» на соискание ученой степени кандидата экономических
наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством (1.2 экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство).
Подготовка отзыва будет осуществляться кафедрой организации и
информатизации производства, на заседании которой будет обсужден и принят
отзыв. Утвержденный отзыв будет направлен в диссертационный совет в
установленном порядке.
Необходимые сведения о ведущей организации представляем и согласны
на размещение этих сведений и отзыва на официальном сайте Вашей
организации.
Приложение.
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