
в  диссертационный совет 
Д 220.010.02
на базе ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный аграрный университет 
имени императора Петра I»

О согласии выступить в качестве 
ведущей организации по 
диссертации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Мичуринский государственный аграрный 
университет» выражает согласие выступить в качестве ведущей организации 
по защите диссертационной работы Мандровой Анны Алексеевны на тему 
«Развитие государственного регутирования функционирования малого и 
среднего бизнеса в аграрной сфере», представленной на соискание ученой 
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 кафедрой экономики и 
коммерции. 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 на 2 л.

Проректор по научной 
и инновационной работе 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 
кандидат педагогических наук.

«16» декабря 2019 г.

Г.В. Короткова



СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРЕАНИЗАЦИИ

по диссертации Мандровой Анны Алексеевны на тему «Развитие государственного 
регулирования функционирования малого и среднего бизнеса в аграрной сфере» 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 в 
соответствии с уставом

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Мичуринский государственный 
аграрный университет»

Сокращенное наименование 
организации в соответствии с уставом

ФЕБОУ ВО Мичуринский ЕАУ

Ведомственная принадлежность 
организации

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации

Почтовый индекс и адрес организации 393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. 
Интернациональная, д. 101

Официальный сайт организации http://www.mgau.ru
Адрес электронной почты организации info@mgau.ru
Телефон организации (475) 459-45-01, 

факс: (475)459-45-45
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