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Уважаемая Валентина Михайловна!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный аграрный заочный 
университет» выражает согласие выступить в качестве ведущей организации 
по диссертационной работе Нейфельда Олега Петровича на тему «Механизм 
мониторинга как инструмент управления аграрной сферой региона», 
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).

Подготовка отзыва будет осуществляться кафедрой менеджмента и 
организации 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:

Врио ректора ФГБОУ ВО Е.Е.Можаев

mailto:mail@rgazu.ru


Сведения о ведущей организации

по диссертационной работе Нейфельда Олега Петровича на тему «Механизм 
мониторинга как инструмент управления аграрной сферой региона», 
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 учрежение высшего 
образования «Российский государственный 
аграрный заочный университет»

Сокращенное наименование 
организации в соответствии с 
уставом

ФГБОУ ВО РГАЗУ

Почтовый индекс, адрес 
организации

143907, Россия, Московская область, г. 
Балашиха, ул.Ш.Энтузиастов, 50

Веб-сайт www.rgazu.ru
Телефон (495)5212456
Адрес электронной почты mail@rgazu.ru
Список основных публикаций 
работников ведущей организации, 
в котором будет готовиться отзыв, 
по теме диссертации в 
рецензируемых научных изданиях 
за последние 5 лет (не более 15 
публикаций)
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