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9. Капогузов Е.А. Типология и экономико-теоретическая основа институциональной 
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Серия: Экономика. - 2013. - № 2. - С. 73-78.
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- № 4 .  - С. 6-17.
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13. Капогузов Е.А. Институционализация оценки эффективности и качества 
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трансформация экономики: российский вектор новой индустриализации Материалы 
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14. Капогузов Е.А. Институциональные факторы успешности реформ государственного 
управления // Научные труды Донецкого национального технического университета. 
Серия: экономическая. - 2014. -№ 2. - С. 46-53.

15. Капогузов Е.А. От вебериаиской бюрократии -  к современным реформам 
государственного управления. - Омск, Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского, 2012. -400с.

16. Капогузов Е.А. Институциональные аспекты оценки эффективности 
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Председателю диссертационного совета Д 212.267.11, 
созданного па базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», доктору 
экономических наук, профессору Капову Виктору 
Ивановичу

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Фроловой Елены Александровны «Институциональная система 
социальной ответственности экономических субъектов» по специальности 08.00.01 -  
Экономическая теория на соискание учёной степени доктора экономических наук.

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

Подтверждаю согласие на включение моих персональных данных в 
аттестационное дело и их обработку.

Заведующий кафедрой «Экономическая теория и 
п ре д п р и н и м are л ьство »
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского», 
доктор экономических наук, доцент

Е.А. Капогузов
м. п.
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