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Сообщаем Вам о своем согласии выступить в качестве ведущей организации по 
диссертации Небесной Анны Юрьевны «Формирование пространственно 
локализованных экономических систем в малолесных регионах: кластерный 
подход», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика). Научный руководитель - доктор экономических наук, 
профессор Яковлева Елена Александровна. 

Диссертационное исследование будет рассмотрено на кафедре управления, 
организации производства и отраслевой экономики ФГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный университет инженерных технологий». Заведующий кафедрой -
доктор экономических наук, профессор И.П, Богомолова. 

Основное научное направление кафедры 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - промышленность). 

Сведения о ведущей организации: ФГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный университет инженерных технологий». 
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