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СПРАВКА

о внедрении результатов диссертационного исследования 
Кремина Александра Евгеньевича на тему «Управление экономикой региона

на основе развития малого бизнеса»

Разработанный Креминым А.Е. в рамках его диссертационного 

исследования методический инструментарий оценки функционирования 

малого бизнеса региона на муниципальном уровне, а также выявленные в 

ходе выполнения работы проблемы и разработанные предложения по 

осуществлению управления экономикой региона на основе развития данного 

сектора экономики использованы в научной работе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Вологодский научный 

центр Российской академии наук» при выполнении научно- 

исследовательских работ в соответствии с утвержденным планом.

Директор ФГБУЕ[ ВолНЦ РАН 
д.э.н., доцент
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СПРАВКА
о внедрении в учебный процесс 

результатов диссертационного исследования

Научные результаты, методические и практические рекомендации, 
разработанные в диссертационном исследовании Кремина Александра 
Евгеньевича на тему «Управление экономикой региона на основе развития малого 
бизнеса» по специальности 08,00,05 Экономика и управление народным 
хозяйством (региональная экономика) используются в учебном: процессе 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Вологодский государственный университет» в учебных 
курсах «Экономика и социология труда», «Региональное управление и 
территориальное планирование», «Современные технологии планирования и 
прогнозирования социально-экономического развития территорий» при 
подготовке бакалавров по направлениям 38,03,02 «Менеджмент», 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление», магистров по направлению 
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».

С,Б, Виноградова

Ссшетова НП 
(8- 172) 53- 18-46
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Справка о внедрении

СПРАВКА
о внедрении результатов диссертационного исследования 

Кремина Александра Евгеньевича на тему «Управление экономикой региона на 
основе развития малого бизнеса» по специальности 08.00.05 — «Экономика и 

управление народным хозяйством (региональная экономика)»

Основные положения диссертационного исследования Кремина 
Александра Евгеньевича нашли применение в осуществлении управленческой 
деятельности Департамента экономического развития Вологодской области. В 
частности, при доработке стратегий социально-экономического развития 
муниципальных образований области использован методический подход к 
оценке функционирования малого бизнеса региона на муниципальном уровне.

И.о. начальника Департамента, 
начальник управления торговли дУг7 Д.В. Антонов

Н.Э. Ежова
(8172) 23-01-98 (доб. 0733)




