
Председателю совета по защите диссертаций
на соискание учёной степени кандидата наук,
на соискание учёной степени доктора наук

Д 212.048.18 при НИУ ВШЭ
от Беркович Виктории Михайловны
(паспорт серии  40 09 №  800322
выдан ТП № 82 отдела УФМС России по  
Санкт-Петербургу и Лен. области в 
Центральном р-не Санкт-Петербурга 
30.07.2009 
зарегистрированного по адресу:
191025, Санкт-Петербург, ул. Колокольная, 
д.  3, кв. 1

Согласие официального оппонента

Я,  Беркович  Виктория  Михайловна,  согласна  выступить  в  качестве  официального
оппонента  на  защите  диссертации  Постернаковой  Маргариты  Ивановны  на
соискание  учёной  степени  кандидата  экономических  наук  по  теме
«Межорганизационная  логистическая  координация  в  сети  распределения
предприятий пищевой промышленности)»,  специальность 08.00.05 –  Экономика и
управление народным хозяйством (логистика). 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  N  152-ФЗ  «О
персональных  данных»  настоящим  даю  согласие  федеральному  государственному
автономному  образовательному  учреждению  высшего  образования  «Национальный
исследовательский  университет  «Высшая  школа  экономики»  (далее  –  НИУ  ВШЭ),
место  нахождения:  101000,  г.  Москва,  ул.  Мясницкая,  д.20,  на  обработку  моих
персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  передачу  (распространение,
предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Согласие  даётся  свободно,  своей волей в  целях  включения  персональных данных в
аттестационное  дело  и  защиты  диссертации.  Обработка  персональных  данных
осуществляется  НИУ  ВШЭ  не  дольше,  чем  этого  требуют  цели  обработки
персональных данных.

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и
отчество; учёная степень; учёное звание; шифр специальности, по которой защищена
диссертация;  место  основной  работы  и  должность;  контактный  телефон  и  е-mail;
научные  публикации  в  вышеуказанной  сфере  (не  более  15  работ  в  рецензируемых
научных изданиях за последние 5 лет).

Также подтверждаю, что даю согласие на размещение полного текста отзыва на
диссертацию  на  корпоративном  портале  (сайте)  НИУ  ВШЭ  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.hse.ru с момента подписания
настоящего согласия и на 7 месяцев со дня защиты диссертации.

О себе сообщаю следующие данные:



Фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Беркович Виктория Михайловна

Учёная степень (№ диплома) Кандидат экономических наук 
Диплом № 199529

Шифр  и  название  научной
специальности,  по  которой
защищена диссертация

Специальность  08.00.05  –  Экономика  и  управление
народным хозяйством (логистика)  

Учёное  звание  (по  кафедре
или специальности; 
№ аттестата)

 

Полное  наименование
организации,  являющейся
основным местом работы

Санкт-Петербургский  государственный  экономический
университет

Занимаемая должность 
(с  указанием  структурного
подразделения)

Доцент кафедры менеджмента и инноваций

Список  основных
публикаций  по  теме
диссертации  в
рецензируемых  научных
изданиях за последние 5 лет 
(не более 15)

1. Использование математических методов в управлении
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В.М. // Вестник МГУ – Управление, № 2, Москва 2013 г.
2.  Методы  управления  конфликтами  в  логистических
системах  /  Беркович  В.М.  //  ВЕСТНИК  СПбГЭУ  –
Экономика, №2(69) СПб, СПбГЭУ 2014 г.
3.  Проблемы  межкультурных  коммуникаций  в
логистических  системах  /  Беркович  В.М.  //
Современный менеджмент: проблемы и перспективы -
Сборник статей, ч. 2, СПбГЭУ, 2016 г.
4.  Инновационные  методы  принятия  решений  во
внешнеторговых  операциях  /  Беркович  В.М.  //
Современный менеджмент: проблемы и перспективы -
Сборник статей, СПбГЭУ, 2017 г.
5.  Применение  инновационных  образовательных
технологий для подготовки эффективного специалиста в
логистике  и  управлении  цепями  поставок  /  Беркович
В.М.   //  Материалы   XI  международной  научно-
практической  конференции  Логистика   -  Евразийский
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Являетесь ли Вы работником
НИУ ВШЭ (в  том числе  по
совместительству)?

нет 

Являетесь ли Вы работником
(в  том  числе  по
совместительству)
организаций,  где  работает
соискатель  учёной  степени,
его научный руководитель?

нет 

Являетесь ли Вы работником нет



(в ToN{ числе по
совместительству)
организаций, ведущих
работы по контрактаN,{, в
которых занят соискатель
учёной степени или ег0
научный руководителъ в
качестве руководителя,
исполнителя
(соисполнителя)?
Являетесь ли Вы членоNiI
КОNЛИССИИ ВАК РФ?

нет

являетесь ли Вы членом
экспертных советов ВАК
рФ?

нет

Беркович Виктория Михайловна

ГIодпис
Зам. н

упра

веряю


