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Настоящим подтверждаю согласие на назначение Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет» ведущей организацией по диссертации 
Заикина Николая Николаевича «Особенности развития конкурентной среды России в 
условиях глобальной нестабильности» по специальности 08.00.01 - Экономическая 
теория на соискание учёной степени кандидата экономических наук.

Работа по подготовке отзыва будет выполнена на кафедре экономической теории, 
налогообложения, предпринимательства и права заведующим кафедрой, доктором 
экономических наук, профессором Шабашевым Владимиром Алексеевичем (тел. +7 
(384-2) 58-17-35, e-mail: bash kemsu@mail.ru)

Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей организации в 
автореферат диссертации Н.Н. Заикина и для размещения на сайте ТГУ, прилагаются.
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