
Согласие официального оппонента 

Я, Гусев Андрей Юрьевич, даю согласие оппонировать диссертацию 

Ениной Дарьи  Владимировны на тему: «Развитие сельскохозяйственной 

потребительской кооперации в молочнопродуктовом подкомплексе АПК 

региона» по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство), представленной на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Гусев  

Андрей 

 Юрьевич  

Ученая степень Доктор экономических наук 

Ученое звание Доцент 

Полное наименование 

организации в 

соответствие с уставом 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  

образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева» 

Должность Профессор кафедры финансов и маркетинга 

Почтовый адрес 390044, г. Рязань, ул. Костычева, 1 

Официальный сайт http://www.rgatu.ru 

Контактный телефон 8 (4912) 37-35-08 

e-mail universitu@ rgatu.ru  

 

Список публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние пять лет 

1. Гусев А.Ю. Приоритетные направления инновационной политики в 

отрасли молочного скотоводства регионального АПК / А.Ю Гусев // 

Вестник Южно-Российского государственного технического 

университета (Новочеркасского политехнического института). Серия: 

Социально-экономические науки. 2013. - № 3. - С. 69-75.  

2. Гусев А.Ю. Современные тенденции и перспективы развития 

молочного животноводства Рязанской области / А.Ю Гусев // Вестник 

Рязанского государственного агротехнологического университета им. 

П.А. Костычева. 2013. - № 3 (19). - С. 86-92. 
 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20294287
http://elibrary.ru/item.asp?id=20294287
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1142768
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1142768
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1142768
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1142768&selid=20294287
http://elibrary.ru/item.asp?id=20276126
http://elibrary.ru/item.asp?id=20276126
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1141716
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1141716
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1141716
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1141716&selid=20276126


 

3. Гусев А.Ю. Совершенствование экономического механизма 

реализации молока и молочной продукции на региональном уровне  /  

А.Ю. Гусев // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - 

2012. -  № 1. -  С. 297-301.  

4. Гусев А.Ю. Дотационная политика государства в отрасли молочного 

животноводства Рязанской области / А.Ю. Гусев // Управленческий 

учет. - 2012.-  № 8. -  С. 3-8. 

5. Гусев А.Ю. Комплексная система оценки рентабельности отрасли 

молочного животноводства  /А.Ю. Гусев // Вестник Рязанского 

государственного агротехнологического университета им. П.А. 

Костычева.  -2011.  - № 1. - С. 81-83. 

6. Гусев А.Ю.  Совершенствование механизма реализации молока и 

молочной продукции через систему сервисных информационных услуг 

/ А.Ю. Гусев // Вектор науки Тольяттинского государственного 

университета. - 2011. -  № 2. -  С. 153-155.  

7. Гусев А.Ю.  Региональные особенности системы реализации молока и 

молочной продукции / А Ю. Гусев // Вестник Рязанского 

государственного агротехнологического университета им. П.А. 

Костычева. - 2011. -  № 2. -  С. 96-100.  

 

Доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры финансов и маркетинга 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный  

агротехнологический университет  

имени П.А. Костычева»                               Гусев Андрей Юрьевич 

 

 

Дата: «   »             2016 г. 
 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17805329
http://elibrary.ru/item.asp?id=17805329
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1020358
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1020358&selid=17805329
http://elibrary.ru/item.asp?id=18037116
http://elibrary.ru/item.asp?id=18037116
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1041706
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1041706
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1041706&selid=18037116
http://elibrary.ru/item.asp?id=16823370
http://elibrary.ru/item.asp?id=16823370
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=962039
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=962039
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=962039
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=962039&selid=16823370
http://elibrary.ru/item.asp?id=17915202
http://elibrary.ru/item.asp?id=17915202
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028574
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028574
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028574&selid=17915202
http://elibrary.ru/item.asp?id=16894691
http://elibrary.ru/item.asp?id=16894691
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=966785
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=966785
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=966785
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=966785&selid=16894691

