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Уважаемая Ольга Александровна!

Я, Скоков Роман Юрьевич, доктор экономических наук, доцент,
профессор кафедры менеджмента и логистики в ДПК ФГБОУ ВО
<<Волгоградский государственный аграрный университет) (400002,

Волгоградская обл., г. Волгоград, пр. Университетский, д. 26.) согласен бЫТЪ

официальным оппонентом по диссертационной работе КоваленкО
Александра Игоревича на тему <Современная институционаJIизация защиты
имущественных интересов участников рынка €шкогольноЙ продукции)) на
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специаJIьноQти

08,00.05 Экономика и управление народным хозяЙством: экономика,
организация и управление предприятиями. отраслями, комплексами (АПК и
сельское хозяйство), и предоставитъ официальный отзыв.
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Сведения об официальном оппоненте

по диссертационной работе Коваленко Александра Игоревича на тему
((современная институцион€шизация защиты имущественных интересов

участников рынка €шкогольной продукции), представленной на соискание
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хозяйство)
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