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Фзнакомив1пись в диссертационной работой [уляковой 1атьяньл А:тьбертовг1т,1 на тему

кФормирование системь1 контроллинга финансово-экономической устойнивости
промь|1пленного предприятия), представленной на соискание уненой степени доктора

экономических наук по специ.тльности 08.00.05 <3кономика и управление народнь]м

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,

комплексами: промь11пленность), Федеральное государственное бтод>кетное учрех(дение
науки Р1нститут экономики !ральского отделения Российской академии г1ау1( /{ает

согласие вь{ступить в качестве ведущей организации.
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