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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И.Вавилова» выражает согласие выступить в качестве ведущей 

организации по диссертационной работе Чазовой Ирины Юрьевны на тему 

«Организационно-экономический механизм устойчивого развития рынка овощей 

защищенного грунта», представленной на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 

народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство) и представить официальный 

отзыв.
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Сведения о ведущей организации 
по диссертационной работе Чазовой Ирины Юрьевны 

на тему «Организационно-экономический механизм устойчивого развития рынка
овощей защищенного грунта»,

представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами
(АПК и сельское хозяйство)

Полное наименование 
организации в соответствии с 
уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Саратовский государственный 
аграрный университет имени Н.И.Вавилова»

Сокращенное наименование 
организации в соответствии с 
уставом

ФГБОУ ВО СГАУ им. Н. И. Вавилова

Почтовый индекс, адрес 
организации

410012, Россия, Саратовская область, 
г. Саратов, Театральная площадь, 1

Веб-сайт Сайт: http://sgau.ru
Телефон Телефон/факс: +7 (8452) 23-32-92

Адрес электронной почты pk@sgau.ru
Список основных публикаций 
работников структурного 
подразделения, в котором будет 
готовиться отзыв, по теме 
диссертации в рецензируемых 
научных изданиях за последние 5 
лет (не более 15 публикаций)
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Основные направления научной деятельности ФГБОУ ВО СГАУ 
им. Н.И. Вавилова:

- организационно-экономический механизм функционирования АПК и 
обустройство сельских территорий; создание новых сортов и гибридов 
сельскохозяйственных растений; получение экологически безопасной продукции 
растениеводства; организационно-экономическое обоснование
ресурсосберегающей деятельности в АПК; внедрение систем антикризисного 
менеджмента в АПК; разработка организационно-экономического механизма 
функционирования интеграционных и кооперативных формирований в АПК; 
разработка методов определения эффективности технологий производства 
сельскохозяйственной продукции с учётом экологических последствий; 
обоснование механизма стимулирования агропродовольственного рынка на основе 
системного анализа рыночной конъюнктуры.

Верно

Ректор ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный аграрный университет 
имени Н. И. Вавилова» 
доктор экономических наук, профессор
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