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Ознакомившись с диссертационной работой Материкиной Анны Евгеньевны на
тему: «Организационно-экономический механизм обеспечения потребительской
ценности услуг дошкольного образования» на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами - сфера услуг, даю согласие на ее оппонирование. Сообщаю о себе
следующие данные.
СВЕДЕНИЯ
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экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами - сфера услуг.
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В.И.,
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2014. №З.С. 27-30.
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Симбиоз региональной
политики и рекреационной
экономики в курортном регионе

Печат
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Стратегические перспективы
развития туристского комплекса
Краснодарского края

Элект Теория и практика
ронная общественного
развития. 2015. №
20. С. 78-83.

Петров Д.В.

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

