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Исходящий №  ДС-047/1 

от «19» октября 2015 г. 
Председателю диссертационного совета Д 212.209.01  

при  ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

 экономический  университет (РИНХ)», 

д-ру экон. наук, профессору Альбекову А.У. 

 

О согласии ведущей организации 

 

Уважаемый Адам Умарович! 

 

В ответ на Ваше письмо от 16 октября 2015 г. (исх. № 02-01-11/43) ОАО 

«Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка» 

подтверждает предварительное согласие выступить в качестве ведущей 

организации по диссертации Ротэрмель Андрея Александровича 

«Институционально-рыночная трансформация цепей создания стоимости в 

экономике России», представленной на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (логистика).  

Подготовка отзыва будет осуществляться научной секцией логистики 

Ученого Совета, на заседании которой будет обсужден и принят отзыв. 

Утвержденный отзыв будет направлен в диссертационный совет в 

установленном порядке. 

Необходимые сведения о ведущей организации представляем и 

согласны на размещение этих сведений  и отзыва на официальном сайте 

Вашей организации. 

Приложение. 

1. Сведения о ведущей организации 

 

Генеральный директор, 

д-р экон. наук, профессор       Н.А.Адамов 



В диссертационный совет Д 212.209.01  при 

 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

 экономический  университет (РИНХ)» 

 
Сведения о ведущей организации 

по диссертации Ротэрмель Андрея Александровича «Институционально-рыночная 

трансформация цепей создания стоимости в экономике России» по специальности 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (логистика), представленной на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук 

 

Полное наименование организации в 

соответствии с уставом 

Открытое акционерное общество «Институт исследования 

товародвижения и конъюнктуры оптового рынка» 

Сокращенное наименование 

организации в соответствии с уставом 

ОАО «ИТКОР» 

Почтовый индекс и адрес организации 125319, г. Москва, ул. Черняховского, 16 

Официальный сайт организации http://www.itkor.ru 

Адрес электронной почты office@itkor.ru 

Телефон +7 (499) 152-18-23 

Публикации работников организации за последние 5 лет  (не более 15 публикаций) в рецензируемых 

научных изданиях по проблематике сферы исследования соискателя 
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ВЕРНО 

Ученый секретарь Ученого совета ИТКОР     Т.Д.Крылова 

19 октября 2015 г. 
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