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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Северо- 
Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия» 
выражает согласие выступить в качестве ведущей организации по защите 
диссертационной работы Леоновой Натальи Викторовны на тему «Основные 
направления повышения экономической эффективности садоводства», 
представленной на соискание учёной степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -  АПК и 
сельское хозяйство).

Подготовка отзыва будет осуществляться лабораторией экономики. 
Утвержденный отзыв будет направлен в Диссертационный совет Д 220.010.02 в 
установленном порядке.

Необходимые сведения о ведущей организации представляем, согласны на 
размещение этих сведений и отзыва на официальном сайте Вашей организации.

Приложение: сведения о ведущей организации.
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Председателю диссертационного 
совета Д 220.010.02
при ФГБОУ ВО ««Воронежский 
государственный аграрный университет 
имени императора Петра I», 
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В диссертационный совет Д 220.010.02 
при ФГБОУ ВО ««Воронежский 
государственный аграрный университет имени 
императора Петра I»

СВЕДЕНИЯ о ведущей организации
по диссертации Леоновой Натальи Викторовны на тему «Основные направления повышения 
экономической эффективности садоводства» 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:_____________________________________________________________________

Полное наименование организации

Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Северо-Кавказский 
федеральный научный центр садоводства, 
виноградарства, виноделия»

Сокращенное наименование организации ФГБНУ СКФНЦСВВ

Ведомственная принадлежность организации Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации

Полное наименование структурного 
подразделения Лаборатория экономики

Почтовый индекс и адрес организации 350901, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. им. 40-летия Победы, 39

Официальный сайт организации https://www.kubansad.ru
Адрес электронной почты организации kubansad@kubannet.ru
Телефон организации +7 (861)252-70-74

Список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в 
рецензируемых научных изданиях за последние пять лет
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