
Председателю диссертационного совета 

Д 212.261.01 при Тамбовском государственном 

университете имени Г.Р. Державина, 

профессору Юрьеву В.М.

Уважаемый Владислав Михайлович!

Даю свое согласие выступить в качестве официального оппонента по 

диссертации «Стратегии повышения инвестиционной привлекательности 

аграрно-промышленных регионов» по специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством (региональная экономика), 

представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук.

Отзыв будет направлен в диссертационный совет в установленном 

порядке.

Необходимые персональные данные о себе представляю и согласен на 

размещение этих данных и отзыва на официальном сайте вашей организации.

Приложение: 1. Сведения об официальном оппоненте.

Официальный оппонент:
доктор экономических наук 
по специальности 08.00.05., 
профессор, профессор кафедры 
управления, организации 
производства и отраслевой 
экономики ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный 
Университет инженерных технологий»

« (73» О 2015 г.



В диссертационный совет Д 212.261.01 
при Тамбовском государственном 

университете имени Г.Р. Державина

Сведения об официальном оппоненте 
по диссертации Наролиной Юлии Владимировны «Стратегии 
повышения инвестиционной привлекательности аграрно
промышленных регионов» по специальности 08.00.05 -  экономика 
и управление народным хозяйством (региональная экономика), 
представленной на соискание ученой степени доктора 
экономических наук

Фамилия, имя, отчество Журавлев Юрий Васильевич
Ученая степень, обладателем 
которой является официальный 
оппонент, и наименование 
отрасли науки, научных 
специальностей, по которым им 
защищена диссертация

доктор экономических наук по специальности 08.00.05

Ученое звание (по кафедре, 
специальности)

Профессор по кафедре

Основное место работы официального оппонента на момент представления им отзыва в
диссертационный совет:

Полное наименование 
организации в соответствии с 
уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Воронежский 
государственный университет инженерных 
технологий»

Наименование структурного 
подразделения

кафедра управления, организации производства и 
отраслевой экономики

Должность профессор
Почтовый адрес 394036, Россия, г. Воронеж, проспект Революции, д. 19
Контактный телефон 8(4732)-55-45-00
e-mail —

Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 
в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 
публикаций)

1 Анализ эффективности 
инновационных 
проектов (статья) ВАК

Пе
чати.

Весник ВГУИТ- 
Воронеж 2012 Вып. 3 -  
С.180-186

7с/2,3 с Анисимов
Ю.П.
Швец А.А.

2 Характеристика метода
оценки инновационного
потенциала
промышленного
предприятия
(статья)ВАК

Печат
н.

Весник ВГУИТ 
Воронеж 2012 Вып. 4 
(54)- С.148-151

3,5/1,75 Куксова
И.В.

1



3 Система формирования 
благоприятных условий 
для устойчивого 
развития 
инновационного 
потенциала 
нефтехимических 
предприятий (статья) 
ВАК

Печат
н.

Весник ВГУИТ 
Воронеж 2013 Вып. 3 
(57)- С.138-142

5с/1,65с Анисимов
Ю.П.
Куксова
И.В.

4 Входной контроль как 
инструмент обеспечения 
продовольственной 
безопасности на 
предприятиях 
мясоперерабатывающей 
промышленности 
(статья) ВАК

Печан
т.

Экономика и
предпринимательство
журнал
№11 2013 г. С434- 437

4с/2с Лазарев
И.Н.

5 Механизмы 
обеспечения 
устойчивого развития 
мясоперерабатывающих 
предприятий (статья) 
ВАК

Печат
н.

Экономика и
предпринимательство
журнал
№4 2014 г. С500- 507

8с/2,6с Подмолоди 
на И.М. 
Лазарев 
И.Н.

6 Стратегические 
приоритеты развития 
инфраструктуры 
туризма в Воронежской 
области (статья) ВАК

Печат
н.

Экономика и
предпринимательство
журнал
№4 2014 г. № 8 С 464- 
466

Зс/ 1,5 Куксова
И.В.
Балабанова
Л.И.

Официальный оппонент 
Ю.В. Журавлев к

^  I

Подпись официального оппонента заверяю:

« 0 3 >  ю Л  2015 г.


