
Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Рождественской Елены Михайловны 

«Проконкурентный порядок как институт экономики знаний» 
по специальности 08.00.01 -  Экономическая теория 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Фамилия, имя, отчество Казанцева Елена Геннадьевна
Гражданство гражданин Российской Федерации
Ученая степень (с указанием шифра 
специальности / специальностей и отрасли 
науки, по которым защищена диссертация)

Доктор экономических наук, 
08.00.01 -  Экономическая теория

Ученое звание
(по какой кафедре /  по какой специальности)

Доцент по кафедре «Экономическая теория»

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон 
(при наличии), адрес электронной 
почты (при наличии), адрес 
официального сайта в сети 
«Интернет» (при наличии)

117997, г. Москва, Стремянный пер., 36,
(495) 958-25-56, rector@rea.ru, www.rea.ru 
Кемеровский институт (филиал):
650992, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 39,
(3842) 75-43-98, kemerovo@rea.ru, www.kirsute.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Должность Первый заместитель директора Кемеровского 
института (филиала)

по совместительству:
Наименование подразделения
(кафедра /  лаборатория и т.п.)

Кафедра экономической теории и социально- 
политических отношений Кемеровского института 
(филиала)

Должность (совместительство) Профессор
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Казанцева Е. Г. Проблемы развития образовательного кредитования в России и пути 

их решения / Е. Г. Казанцева, А. Р. Полищук // Финансовая аналитика: проблемы и 
решения. -2014. - №  18. -  С. 38-42.

2. Казанцева Е. Г. Функционирование глобальных компаний на продовольственных 
рынках / Е. Г. Казанцева // Техника и технология пищевых производств. -  2014. -  
№ 4 (35).-С . 146-152.

3. Казанцева Е. Г. Проблемы государственной поддержки крупнейших национальных 
компаний / Е. Г. Казанцева // Научные труды Донецкого национального технического 
университета, Серия: экономическая. -  2013. -  № 3 (45). -  С. 72-78.

4. Казанцева Е. Г. Модификация конкурентных отношений на олигополистических 
рынках в условиях глобализации / Е. Г. Казанцева, Н. В. Осокина // European Social 
Science Journal. -  2012. -  № 9-1 (25). -  С. 356-364.

5. Казанцева Е. Г. Развитие олигополистических рынков в России в условиях 
трансформации экономической системы / Е. Г. Казанцева // Современная экономика: 
проблемы и решения. -  2012. -  № 12 (36). -  С. 23-34.

6. Казанцева Е. Г. Регулирование деятельности российских олигополистических 
компаний: возможность и необходимость / Е. Г. Казанцева // Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность. -  2011. -  № 9. -  С. 17-24.

mailto:rector@rea.ru
http://www.rea.ru
mailto:kemerovo@rea.ru
http://www.kirsute.ru


7. Казанцева Е. Г. Устойчивость олигополии как рыночной структуры / Е. Г. Казанцева // 
Новые технологии. -  2011. - №  3. -  С. 101-104.

8. Казанцева Е. Г. Крупный бизнес и органы власти: особенности взаимодействия / 
Е. Г. Казанцева // Российское предпринимательство. -  2011. -  № 6-2. -  С. 34-38.

9. Казанцева Е. Г. Проблемы развития российских олигополистических корпораций / 
Е. Г. Казанцева // Вестник Российского государственного торгово-экономического 
университета (РГТЭУ). -  2011. -  № 5. -  С. 49-55.

Официальный оппонент
Подпись

Е.Г. Казанцева

Верно
Ученый секретарь Совета 
Кемеровского института (филиала) 
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 
к. филол. наук, доцент

/С к
по,| Длись^ V :V UI1

10 сентября 2015 г. млШ т ^ т \
s# \^%и

U' ;v.. л * .«“д

Е.П. Бондарева



Председателю диссертационного совета Д 212.267.11, 
созданного на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет» 
доктору экономических наук, профессору 
Канову Виктору Ивановичу

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Рождественской Елены Михайловна «Проконкурентный порядок как 
институт экономики знаний» по специальности 08.00.01 -  Экономическая теория 
на соискание учёной степени кандидата экономических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации Е. М. Рождественской и для размещения сведений об 
официальном оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю своё согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.


