В диссертационный совет Д. 212.001.06
при ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет»
385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208

Ознакомившись с диссертационной работой Бзасежевой Людмилы Заурбиевны:
«Региональные экономические системы депрессивного типа: функциональные
деформации и инструменты развития» на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным
хозяйством: региональная экономика, даю согласие на ее оппонирование. Сообщаю о
себе следующие данные.
СВЕДЕНИЯ
об официальном оппоненте по диссертации Бзасежевой Людмилы Заурбиевны:
«Региональные экономические системы депрессивного типа: функциональные
деформации и инструменты развития» на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным
хозяйством: региональная экономика
Фамилия Имя Отчество
Казаков Михаил Юрьевич
Россия
Гражданство
Ученая степень (с указанием шифра кандидат экономических наук
специальности научных работников, по 08.00.05 Экономика и управление
которой защищена диссертация)
народным хозяйством
Ученое
звание
(по кафедре,
по Доцент по кафедре экономики и
специальности)
управления
Основное место работы
Полное наименование организации в Федеральное
государственное
соответствии с уставом
автономное
учреждение
высшего
образования
«Северо-Кавказский
федеральный университет»
Кафедра
экономики
и
Наименование подразделения
внешнеэкономической деятельности
Должность
Доцент
Индекс и адрес организации, телефон, 35500, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1,
Тел: (8652) 956803
сайт, e-mail.
e-mail: info@ncfu.ru

Список основных публикаций по специальности (08.00.05 «Экономика и
управление народным хозяйством»)
№
пп
1

2

3

4

Наименование работы, вид

Форма
работы
Печат
Совершенствование
экономического
механизма ная
развития
депрессивных
территорий:
Печат
Пространственное развитие
ная
региона: анализ, проблемы,
перспективы
Совершенствование
системы
мониторинга
социально
экономического
развития:
микро- и мезоэкономический
аспект
Проблемы
реформирования
организационной
структуры
района
в
условиях
административной реформы (на
примере Ставропольского края)

Печат
ная

Печат
ная

5

Развитие
региональных Печат
экономических систем на основе ная
совершенствования механизмов
частно-муниципального
партнерства

6

Муниципализация
процессов
частно-государственного
взаимодействия в экономике
регионов России
К вопросу о детерминантах и
поиске
новых
форм
регионального развития

7

8

Пространственно-экономические
трансформации
в
регионе:
управление на муниципальном

Выходные данные

Соавторы

Издательство
«Альфа-принт»,
Ставрополь. - 2012.
- 153 с.
Издавтельство
«Буки-веди»,
Москва, 2012.- 205
с.
Издательство
«Альфа-принт»,
Ставрополь. - 2011.
- 203 с.

Гладилин
А.В.,
Пономаренк
о А.Д.
Бережная
Е.В.,
Мирохина
А.А.
Бобрышев
А.Н.

Современное
Л.Ю.
предпринимательств Питерская
о:
социально
экономическое
измерение:
монография
под
общей ред. проф.
О.И. Кирикова. Воронеж:
ВГПУ,
2005. - Книга 10.
Издательство Агрус.
- Ставрополь: 2010.

Печат
ная

KANT / Ставрополь:
Изд-во
ООО
«Ставролит», 2011.
- № 1.
Элект Управление
ронная экономическими
системами
(Электронный
научный журнал). URL:www.uecs.ru.
Печат ООО
«Альфаная
принт», Ставрополь.
- 2011

Бобрышев
А.Н.

Бобрышев
А.Н.

Печат
ная

^ирмиривание региональной и Печат
субрегиональной
политики ная
социально-экономического
развития на основе устранения
экономических
проблем
местного
самоуправления
переходно-реформационного
периода

Вестник
Университета

Государственного
университета
управления. - 201
Новые подходы
экономике
управлении:

научнопрактической
Пенза

Достоверность вышеприведенной информации подтверждаю.
Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, необходимых
для работы в диссертационном совете.

Официальный оппонент,
кандидат экономических наук
доцент

М.Ю. Казаков

