В диссертационный совет Д. 212.001.06
при ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет»
385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208
Ознакомившись с диссертационной работой Зливко Анны Владимировны на
тему: «Развитие организационно-методического инструментария реализации
региональной кластерной инициативы» на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным
хозяйством: региональная экономика, даю согласие на ее оппонирование. Сообщаю о
себе следующие данные.
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ВАК, 2011-2015гг.
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Соавторы

Выходные
данные

Из
перечня
ВАК

Год

Регулирование
пространственного
развития города на основе
девелопмен та локальных
территорий

Печ.

Евстафьев А.И.

Вести. Томского
гос. ун-та. Томск,
2011.№347.
с.119-125

(Издание,
рецензир.
ВАК

2011

Формирование
сельских товаров и
услуг в контексте
сельско-городских
отношений

Печ.

Скрипиль И А.

Издание,:
Теория и
рецензир.
практика
ВАК
общественного
развития. 2011.
№8. с.82-87

Концептуальные подходы
к оценке качества
территориального
управления

Печ.

Решетняк Т. А.

Вестн. Томского
гос. ун-та. Томск,
серия экономика
2012.№ 364
С.107-112

Издание,
рецензир.
ВАК

2012

Трансформация
отношений собственности
в жилищном секторе
экономики и приоритеты
современной жилищной
политики

Печ.

Маловичко Д.В.

Вестн. Томского Издание,
гос. ун-та. Томск, рецензир.
серия экономика ВАК
2014.№
378.
Январь

2014
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конкурентоспособности
регионов на основе
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Инструментов
стратегического
планирования

Печ
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С. 172-177
Теория
и Изд.,
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практика
общественного
ВАК
развития.
2014.
№14. е.70-72,

2014

Университет в системе
управления региональным
развитием: накопленный
опыт и видение будущего

Филиппов Ю.В.

ВесТник ГУУ,
Москва, 2014, №
10, с. 65-69

Изд.,
рецензир.
ВАК

2014

Формирование механизма Печ
управления
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кластером
в
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Теория и
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общественного
развития. 2015.

Изд.,
рецензир.
ВАК
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№4 с.92-97

Достоверность вышеприведенной информации подтверждаю.
Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, необходимых
для работы в диссертационном совете.
Официальный оппонент,
доктор экономических наук,
профессор
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