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Уважаемая Елена Ивановна! 

 

В ответ на Ваше письмо от 25.11.2014г. (исх. № 990-ОАР)  даю согласие 

выступить в качестве официального оппонента по диссертации Платонова 

Андрея Владимировича  «Эффективность управления инновациями в сельском 

хозяйстве»  по специальности 08.00.05 –Экономика и управление народным 

хозяйством (1.2. Экономика, организация и управление предприятиями, 

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

соискание ученой степени кандидата 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 
д.э.н., профессор                                                              Г.А. Баклаженко 
 

05.12. 2014 г. 

  



  
В диссертационный совет Д 220.056.04 при  
ФГБОУ ВПО «Российский государственный 
аграрный заочный университет» 
 

Сведения об официальном оппоненте  
по диссертации Платонова Андрея Владимировича  «Эффективность управления 

инновациями в сельском хозяйстве»  по специальности  08.00.05  –Экономика и управление 
народным хозяйством (1.2. Экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство), представленной на соискание ученой 
степени кандидата  экономических наук 

 
Фамилия, имя, отчество Баклаженко Геннадий Аркадьевич 
Гражданство РФ 
Ученая степень 
(с указанием шифра специальности 
научных работников, по которой 
защищена диссертация) 

Доктор экономических наук 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика) 

Ученое звание 
(по кафедре, специальности) 

Профессор 

Место работы: 
Полное наименование 
организации в соответствии с 
уставом 

Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт организации производства,  труда 
и управления в сельском хозяйстве 

Наименование структурного 
подразделения 

Отдел «Управление АПК и развитием сельских территорий» 

Должность Главный научный сотрудник 
Почтовый адрес г. Москва, ул. Оренбургская, д. 15 
Контактный телефон (495) 700-08-20 
e-mail gbaklagenko@mail.ru  
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2014. – 184 с. 

 



8. Баклаженко, Г.А. Взаимодействие субъектов и объектов управления сельскими 
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1. Баклаженко, Г.А.  Методические рекомендации расчета научно обоснованной 
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 Официальный оппонент 
Главный научный сотрудник 
отдела «Управление АПК и развитием 
сельских территорий»  ГНУ  
Всероссийский НИИ организации производства, 
труда и управления в сельском хозяйстве 
(ГНУ ВНИОПТУСХ), доктор экономических 
наук, профессор, заслуженный экономист РФ                         Г.А. Баклаженко 

 
Подпись официального оппонента  д.э.н., профессора Баклаженко Г.А. заверяю: 
 

Ученый секретарь ГНУ ВНИОПТУСХ 
кандидат экономических наук, доцент                                       О.И. Бундина 
 
05.12.2014 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 


