
В диссертационный совет 
Д 212.049.07
при ФГБОУ ВПО «Государственный 
университет управления»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Овчинникова Павла Николаевича на 
тему «Повышение эффективности воднотранспортных коммуникаций 

Дальнего Востока на основе сети опорных кластеров», 
представленную на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями и комплексами -  транспорт)»

В диссертационной работе Овчинникова П.Н. достаточно подробно 

исследованы основные закономерности кластерообразования в 
транспортной отрасли, выделены критически важные элементы 
жизнедеятельности любой кластерной (транспортной) структуры, что дает 

возможность более обоснованно подойти к разработке долгосрочных 
программ регионального развития и стратегий повышения эффективности 

и конкурентоспособности транспортного комплекса.

Выделение управляющих параметров кластерного развития, 

явившееся результатом обобщения проанализированных

закономерностей, имеет большое значение для кластерной теории. Такой 

подход позволяет переместить фокус кластерного инструментария с 

экономгеографического подхода, обуславливающего необходимость 

локализации производства чисто природно-территориальными аспектами и 
преимуществами (минимизация транспортных и производственных 

расходов из-за географической близости), к более современному 

синергетическому подходу, отвечающему постнеклассическому взгляду на 

экономику. Автор выделяет «взаимосвязи» (прежде всего социальные) как 

один из управляющих параметров кластеризации, что правомерно ставит



человека (социум), а не территорию, в основу инновационной парадигмы 
транспортного развития.

В качестве определенного замечания следует отметить, что автор, 
выделяя многочисленные структурные особенности управляющих 
параметров кластеризации, не предлагает их градации по степени 

важности, что имело бы большую практическую значимость при 
разработке кластерных программ и стратегий.

Ознакомившись с авторефератом, считаю диссертационную работу 
Овчинникова П.Н. серьезным исследованием, выполненным на 
актуальную тему и имеющим высокую практическую и теоретическую 

значимость.
Диссертационная работа отвечает требованиям Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации и 
является достаточно фундаментальным экономическим исследованием, а 
автор, Овчинников Павел Николаевич, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - 
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - транспорт).

Кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник ФГБУН ИВ РАН Аристова Л.Б.

Подпись удостоверяю:

М.П.

Федеральное государственное бюджетное 
востоковедения РАН»
107031. Москва. Рождественка, д. 12. www.ivran.ru
Тел:+7 (495)621-18-84
Эл.почта: aristova3@gmail.com
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ОТЗЫВ

на автореферат Овчинникова Павла Николаевича на тему «Повышение 

эффективности воднотранспортных коммуникаций Дальнего Востока па 

основе сети опорных кластеров», представленную на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 —

«Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами-

транспорт)»

Актуальность темы представленного диссертационного исследования 
определяется тем, что в условиях нестабильного роста мировой экономики 
равновесие спроса и предложения па грузоперевозки значительно 
нарушается, что усугубляется флуктуациями цен на нефть и, как следствие, 
стоимости морского фрахта. Это приводит к значительным диспропорциям (в 
т.ч. сезонным) ставок фрахта, в свою очередь осложняющих процесс 
ценообразования и прогнозирования для грузовладельцев и 
грузополучателей.

В создавшихся обстоятельствах все участники транспортного процесса 
ищут пути повышения эффективности деятельности. Морские 
грузоперевозчики использует механизмы вертикальной (покупка портовых и 
терминальных мощностей и операторов, наземных перевозчиков и т.д.) и 
горизонтальной интеграции (альянсы, слияния и поглощения, др.), создают 
заказы на более крупные грузовые суда, формируют особую схему мировых 
грузоперевозок по схеме hub-and-spoke. Описанные процессы влекут за собой 
трансформацию всего транспортного процесса и локализацию участников 
транспортировки, а также связанных и заинтересованных сторон, в местах 
пересечения грузопотока, создавая региональные и локальные транспортно
логистически е к л ас те р ы .

Грузовладельцы также ищут эффективные логистические схемы, 
которые бы оптимально интегрировались в уже имеющиеся бизнес-процессы 
и цепочки поставок. Это создает спрос на специализированные услуги, 
которые должны отвечать критерию эффективности по многим параметрам. 
Давление на транспортно-логистическую сферу со стороны заказчиков ведет 
к кооперации перевозчиков и разнообразных поставщиков логистических 
услуг, что в конечном итоге также приводит к кластеризации транспортного 
рынка.
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П онимание автором описанных тенденций позволило сформулировать 
актуальную на сегодняш ний день цель исследования (разработка научно
методических положений по повышению эффективности воднотранспортных 
коммуникаций на основе кластерных структур) и успешно ее выполнить.

Исходя из автореферата можно сделать вывод, что работа построена 
логично. В начале проведен анализ проблем процессов кластеризации 
(выявление закономерностей кластеризации, дополнение типологии 
кластеров водного транспорта), методических подходов к определению 
эффективности кластеров. Затем предложен авторский методический подход 
и определены конкурентоспособные кластеры на Дальнем Востоке, с 
предложением схем их работы и целей кластерных программ.

Результаты диссертационного исследования 11.Н. Овчинникова имеют 
элементы научной новизны. Обоснованность и достоверность результатов 
подтверждаются корректностью применения статистических и 
информационных источников и нормативно-правовой базы. Считаем 
очевидной практическую значимость результатов диссертационного 
исследования, определенные результаты которого могут быть использованы 
при разработке органами государственной власти России долгосрочной 
стратегии кластерного развития и развития транспортного комплекса. 
М атериалы исследования могут использоваться в рамках транспортных дис
циплин, преподаваемых в ВУЗах.

Особый интерес вызывают следующие положения, выносимые на 
защиту:

- Выявление закономерностей кластеризации, из которых можно 
сделать вывод об углублении феномена кластеризации но мере перехода к 
постиндустриальной экономике. В частности, значительный интерес 
представляют первая закономерность, из которых следует превалирующее 
значение развития научного и технологического потенциала для 
поддержания конкурентоспособности транспортной отрасли.

- Определение понятия конкурентоспособности без привязки к 
наличию конкуренции и конкурентов как таковых. Определение 
конкурентоспособности па базе наличия конкурентов неизбежно приводило к 
мнению, что предприятия в социалистической (плановой) экономике не 
обладали никакой конкурентоспособностью, что не соответствует 
действительности.

- Выявление конкретных транспортных кластеров, требующ их 
развития. Развитие -Дальнего Востока в условиях ограниченности 
человеческих ресурсов требует его специализации на ограниченном 
количестве отраслей в противовес часто предлагаемой диверсификации.

К основному недостатку следует отнести то, что при выявлении 
существующих и зарождающихся кластеров и портовых колоний автор не 
достаточно полно раскрывает содержание кластерных стратегий и программ, 
которые должны поддерживать устойчивое формирование выявленных 
кластерных структур.
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Автореферат и публикации автора позволяют сделать вывод, что 
диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, 
выполненным самостоятельно на высоком научном уровне. Работа 
соответствует квалификационным признакам диссертации. Полученные 
автором результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы. 
Диссертационная работа отвечает требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям ВАК России, а ее автор, П.Н. Овчинников, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - транспорт)».

Заместитель директора Научно-исследовательского
и опытно-конструкторского института
транспорта .

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Иркутский государственный университет пу тей 

сообщения»
Чернышевского ул., 15, Иркутск, 664074 

______Тел.: (3952) 63-83-11, факс (3952) 38-77-46. E-mail: mail@irgups.ru,_____

ФГБОУ ВО ИрГУПС,
кандидат технических наук

Подпис

М Л.
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В диссертационный совет Д 212.049.07
при ФГБОУ ВПО «Государственный
университет управления»

ОТЗЫВ

на автореферат Овчинникова Павла Николаевича на тему «Повышение 
эффективности воднотранспортных коммуникаций Дальнего Востока на 

основе сети опорных кластеров», представленную на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -

«Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами -

транспорт)»

Развитие региональной экономики во многом определяется 

эффективностью добывающей и обрабатывающей отраслей, а также 

перспективами увеличения их конкурентоспособности, чему 

непосредственно способствует развитие транспортных коммуникаций. 

Сегодня наряду с развитием внутреннего транспорта важную роль играет 

вовлеченность в международные транспортные связи, позволяющие стране 

участвовать не только в перераспределении международных грузопотоков, 

но и повышать уровень экономического развития за счет интеграции в 

цепочки создания добавленной стоимости. Этим обуславливается 

актуальность исследований, направленных на интеграцию региональных 

транспортных систем России, как между собой, так и в международном 

формате.

Именно к таким работам относится диссертационное исследование 

Овчинникова П.Н. Исходя из положений, сформулированных в автореферате, 

можно заключить, что структура работы выстроена логично. Автореферат 

диссертации содержит все необходимые разделы и характеризуется 

четкостью формулировок (цели, задач, результатов).

Судя по автореферату, автор успешно решает поставленные задачи, а 

достоверность и обоснованность результатов определяется использованием 

аналитической и статистической информации Федеральной службы



государственной статистики, материалов государственных программ и 

стратегий развития, информации Министерства транспорта России, 

Федерального агентства морского и речного транспорта, Минэкономразвития 

РФ.

К результатам диссертационного исследования, обладающими 

элементами научной новизны, можно отнести следующие:

- метод оценки эффективности транспортного кластера, базирующийся 

на четырех важнейших составляющих экономической деятельности, а также 

группировка показателей, позволяющих оценить каждую из выделенных 

составляющих;

- топология кластерного развития Дальневосточного региона, 

основанная на шести кластерах, правомерность которой подкрепляется 

экспериментальными расчетами;

- алгоритм формирования транспортной стратегии кластерного 

развития региона.

Данные положения являются не только результатами, обладающими 

научной новизной, но и имеют практическое значение для субъектов 

кластерного развития.

В качестве замечаний можно отметить следующее. В автореферате 

содержится поставленная задача: «разработка практических рекомендаций по 

повышению эффективности воднотранспортных коммуникаций Дальнего 

Востока РФ». Это важный вопрос, необходимый для определения характера 

кластерного развития региона. Однако таких рекомендаций в автореферате 

найдено не было.

Также автор лишь схематично обрисовывает цели кластерных 

программ на макро- и мезоуровнях. Видится целесообразной необходимость 

более детальной проработки целей, задач и, главное, инструментов 

проводимых кластерных политик.

Несмотря на отмеченные замечания, считаем, что работа П.Н. 

Овчинникова соответствует уровню кандидатской диссертации, имеет 

значимость для теории и практики, а также решает важную экономическую 

задачу. По теме работы сделано достаточное количество публикаций (10), в 

том числе четыре статьи -  в рецензируемых журналах, рекомендованных 

ВАК РФ.
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В целом автореферат позволяет сделать вывод о том, что диссертация 

П.Н. Овчинникова на тему «Повышение эффективности воднотранспортных 

коммуникаций Дальнего Востока на основе сети опорных кластеров» 

выполнена на достаточно высоком научном уровне, представляет собой 

самостоятельное завершенное исследование, отвечает всем требованиям 

ВАК предъявляемым к диссертационным исследованиям на соискание 

ученой степени кандидата наук. Автор диссертации Овчинников Павел 

Николаевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - транспорт).

Заместитель директора
Института управления и информационных технологий (ИУИТ)
по научной работе и инновациям,
профессор кафедры «Транспортный бизнес»
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный
университет путей сообщения Императора
Николая II»
доктор экономических наук (08.00.05), 
профессор,
Куренков Петр Владимирович
127994, ГСП-4, Москва, ул. Образцова, д.9, стр. 9
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АО «ДНИИМФ»
Акционерное общество «Дальневосточный научно-исследовательский, 

проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота»
Joint-stock company “Far-Eastern Marine Research, Design and Technology Institute”

JSC “FEMRI”
690091 г. Владивосток, ул. Фонтанная, 40 

тел.: (423) 240-17-64, факс: (423) 240-18-14, тел./факс: (095) 705-90-82, e-mail: dniimf@gin.global-one.ru, сайт: www.dniimf.ru

Исх. №о 5 ^ 3 / ^  от 29.08.2016 г.
На Ваш________________от______2016 г. „  п о ю л / т т
[отзыв на афтореферат] в диссертационный совет Д 21 2.049.07

при ФГБОУ ВПО «Г осу дарственный
университет управления»

верждаю»
еральный директор АО «ДНИИМФ», 
н., профессор

/ ______________ Я.Н. Семенихин

б У
отзыв

на автореферат Овчинникова Павла Николаевича на тему 
«Повышение эффективности воднотранспортных коммуникаций Дальнего 

Востока на основе сети опорных кластеров», 
представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями
и комплексами -  транспорт)»

Масштабные трансформации мировой экономики в последние десятилетия в 

мире затронули не только способы и маршруты перевозок, но и повлияли на всю 

мировую логистическую и экономическую архитектуру. Примерами этого являются: 

экономический рост азиатских стран, перераспределение грузопотоков, 

деиндустриализация развитых стран и т.п. В этой связи открываются новые 

возможности интеграции транспортной системы России в целом, и Дальнего 

Востока в частности, в международную транспортную систему. Таким образом, 

повышение эффективности транспортного комплекса Дальневосточного региона 

имеет значительный исследовательский интерес. Этим обусловлена высокая 

актуальность диссертационного исследования Овчинникова Павла Николаевича.

mailto:dniimf@gin.global-one.ru
http://www.dniimf.ru


Эффективность транспортного комплекса должна соответствовать 

международным оценкам и соотноситься с международными стандартами. Это 

позволяет облегчить иитеграцию региональной транспортной системы в глобальную 

путем применения методов, верифицированных международным сообществом, а 

также объясняет выбор кластерного подхода в качестве средства повышения 

эффективности транспортной сети Дальнего Востока.

При проведении исследования автор проработал и критически осмыслил 

труды многих отечественных и зарубежных ученых, использовал значительный 

статистический материал, а также проанализировал современное состояние, 

прогнозы и стратегии развития транспортного комплекса ДФО.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

- предложен методический подход к оценке экономической эффективности 

функционирования транспортного кластера, основанного на критических элементах 

экономической организации (закупленные материалы и услуги, факторы 

производства, непосредственная деятельность, созданная продукция и услуги);

- разработан алгоритм формирования эффективной кластерной стратегии 

региона, состоящий из трех логически структурированных, блоков: кластерный 

анализ, определение формы поддержки, формирование кластера.

Проведенное Овчинниковым П.Н. исследование позволило обосновать 

необходимость развития Дальневосточного региона с опорой на формирование 

транспортных кластеров. В условиях проблемной демографической ситуации 

Дальнего Востока, обостряемой барьерами в транспортной связности с Европейской 

частью страны, такой подход можно рассматривать как приоритетный.

В качестве недостатков исследования можно отметить следующее:

- в автореферате не дано определение кластеров, являющихся предметом 

исследований, что затрудняет восприятие их состава, функций и границ в условиях 

отсутствия нормативно установленной терминологии и наличия множества схожих 

понятий;

- информация, представленная в автореферате, не дает возможности оценить, 

учтен ли мировой опыт функционирования портовых кластеров, например, 

китайский опыт оптимизации работы транспорта на базе создания групп портов;



- из автореферата ясно, что автор не учитывает специализацию портов 

(портовых кластеров) по номенклатуре грузов, в то время как этот фактор является 

важным для эффективного управления процессами кластеризации;

- из автореферата не ясно, по каким критериям был отобран транспортно

логистический кластер в Хабаровске, который в дальнейшем предлагается в 

качестве регионального распределительного центра при описании предлагаемых 

схем интеграции транспортных кластеров в глобальные цепочки поставок.

Отмеченные недостатки не снижают общей ценности проведенного 

диссертационного исследования. Работа удовлетворяет требованиям ВАК РФ, а ее 

автор, Овчинников Павел Николаевич, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - транспорт).

Отзыв обсужден и утвержден на заседании научно-технического Совета 

АО «ДНИИМФ» «29» августа 2016 г. (протокол № 52).

Заместитель генерального 
директора по НИОКР,
кандидат технических наук, доцент Е.М. 11овосельцев

Начальник отдела развита: 
кандидат технических нау]
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В диссертационный совет Д  212.049.07
при Ф ГБ О У ВПО «Государственный
университет управления»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Овчинникова Павла Николаевича на тему: 
«Повышение эффективности воднотраиспортиых коммуникаций 

Дальнего Востока на основе сети опорных кластеров», представленной 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 — «Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организации и управление предприятиями, 
отраслями и комплексами -  транспорт)»

Диссертация посвящена вопросам повышения эффективности 

функционирования региональной транспортной системы на основе создания 

сети опорных кластеров. Поскольку основная часть международных 

грузоперевозок осуществляется морским транспортом, автор вполне 

обоснованно выбрал в качестве объекта исследования воднотранспортную 

систему Дальнего Востока. Портовые комплексы в рассматриваемом 

регионе расположены на основных международных маршрутах грузопотоков 

и, кроме того, как показали расчеты, результаты которых представлены в 

автореферате (стр. 18), обладают высоким потенциалом кластеризации 

транспортной отрасли. Интерес представляют предложенные автором 

диссертации схемы интеграции транспортно-промышленных кластеров в 

глобальные цепочки поставок. Автор выделяет фактор времени как одну из 

важнейших характеристик транспортировки, которая влияет на выбор того 

или иного варианта доставки, и предлагает три схемы деятельности 

региональных транспортных кластеров Дальнего Востока.

Особую актуальность, на мой взгляд, представляет предлагаемая схема 

грузоперевозки, предполагающая формирование судовой партии в морских 

кластерах Дальнего Востока с дальнейшей транспортировкой через 

Северный морской путь (стр.23). Очевидно, что данная схема имеет 

наибольшие перспективы роста в связи с тем, что сухопутные маршруты



обладают крайне малой пропускной способностью -  всего несколько 

процентов от евроазиатских контейнерных перевозок.

использованием обширного статистического материала, анализом опыта 

мирового кластерного развития и типизации транспортных кластеров, 

выполненными расчетами на основе разработанной методики оценки 

эффективности транспортного кластера. Результаты исследований 

неоднократно докладывались на международных научно-практических 

конференциях и опубликованы в 10 работах автора (стр.6,7,26).

В качестве недостатка следует отметить, что автор не обозначил 

потенциальные кластеры северной части Дальневосточного региона, 

развитие которых критически важно для устойчивого роста грузоперевозок 

по Северному морскому пути.

Тем не менее, данный недостаток не влияет на общую положительную 

оценку проведенного диссертационного исследования. Работа удовлетворяет 

требованиям ВАК РФ, а ее автор, Овчинников Павел Николаевич, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - транспорт).

Профессор кафедры 
«Экономика водного транспорта»

Достоверность результатов исследования подтверждается

ФГБОУ ВО
«Московская государственная 
академия водного транспорта» 
доктор экономических наук, 
профессор

Москва, Новоданиловская наб. д. 2, корп. 1 
тел. +7 495 952 57 84 (доб. 255) 
e-mail: ewt07@mail.ru

Подпись удостоверяю:

mailto:ewl07@mail.ru


ОТЗЫВ
на автореферат Овчинникова Павла Николаевича на тему «Повышение 
эффективности воднотранспортных коммуникаций Дальнего Востока на 

основе сети опорных кластеров», представленную на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -

«Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами -

транспорт)»

Актуальность темы исследования обусловлена, в первую очередь, 
задачей приоритетного развития Дальневосточного региона, которая была 
поставлена президентом Российской Федерации перед правительством, что 
нашло свое отражение в национальных стратегиях и программах. Кластерное 
развитие на современном этапе является, с одной стороны, новым и 
недостаточно изученным явлением, а с другой стороны, опробованным в 
мировой практике и доказавшим свою эффективность подходом.

В целом автором проведена большая исследовательская работа, 
позволившая глубоко и всесторонне проанализировать проблемы 
кластерообразования в транспортной отрасли, в том числе выявить 
закономерности непосредственно влияющие на процесс формирования 
кластерных структур, что в перспективе может значительно облегчить 
разработку программ кластерного развития.

Как следует из содержания автореферата, автору в полной мере 
удалось выявить и проанализировать составляющие эффективности 
кластеров, что, безусловно, является элементом научной новизны. Научно
практическую ценность имеет также сформулированноеопределение 
конкурентоспособности, базирующееся на понятии эффективности, но 
придающее ему новое измерение -  динамичность. Такое понимание 
конкурентоспособности, на наш взгляд, «перекидывает мост» к базовому 
понятию кластерной теории -  конкурентному преимуществу, при этом в 
исходном его виде, т.е. так, как его понимает родоначальник кластерной 
методологии М. Портер.

Практической значимостью обладают результаты кластерного 
анализа транспортного комплекса Дальнего Востока, что позволило автору 
выделить приоритетные для развития транспортные кластеры, подкрепив 
свои выводы экспериментальными расчетами.

В диссертационный совет Д 212.049.07
при ФГБОУ ВПО «Государственный
университет управления»



Из недостатков следует выделить:
- недостаточно полное раскрытие взаимосвязи конкурентоспособности 

и эффективности на базе математической производной;
- из автореферата не ясно, по какому принципу отбирались порты для 

расчета коэффициента централизации, обосновывающего формирование 
портовых колоний;

- одной из задач исследования было заявлено определение роли и места 
транспортного комплекса в экономике региона, однако решения этой задачи 
в автореферате найти не удалось.

Вместе с тем приведенные выше замечания не влияют нав целом 
положительную оценку проведенного исследования.

Считаем, что представленный автореферат целиком и полностью  
раскрывает суть и актуальность работы.Приведенныерезультаты позволяют 
квалифицировать исследование как решение новой задачи, имеющей су
щественное значение для экономической науки.Работа базируется на доста
точном количестве исходных данных и литературных источников.

Диссертация отвечает требованиям п. 9. «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 
сентября 2013 г . № 842, предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, 
а ее автор Овчинников Павел Николаевич заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук степени по специальности 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами - транспорт)».

Заведующий кафедрой логистики и маркетинга 
ФГБОУ ВО «Волжский государственный 
университет водного транспорта» ,
доктор экономических наук, профессор ч--' V  ̂ В.Н. Костров

' * * " |  '  J  *' Ж

Подпись В.Н. Кострова удостоверяю:
Ученый секретарь ФГБОУ ВО «ВГУВТ» О.JI. Домнина

г>

М.П.

Федеральное государственное бюджетное ооразовательное учреждение высшего 
образования «Волжский государственный университет водного транспорта»
603950, Нижний Новгород, 
ул. Нестерова, д. 5.
Тел:+7 (831)419-52-72 
Эл.почта: kafedra-lim@yandex.ru
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