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о работе 1[[акирова €ергея Аликовина <[осударственное рецлирование сельско_
го хозяйства, адат|тированное к современнь|м экономическим условиям (на при-

мере €тавропольского края)>, представленной к защите на соискание уленой
степени кандидата экономических наук по специ€}пьности 08.00.05 - 3кономика
и управление народнь1м хозяйством (1.2. 3кономика, организация иуправление

предприятиями, ощаслями' комплексами _ Апк и сельское хозяйство)

Ёаупная работа |||дццр63д €ергея Аликовича посвящена

государственному регулировани[о сельского хозяйства.

{иссертация отличается актуальность}о' наунной и практической значи_

также иметощие как теоретическое' так и

ведущая организация' да и эксперть1 по

работе, как представляется отметят эти преипдущества и сдела}от вь1водь1 о ее

мость}о и в целом соответствует требованиям научного исследования. Резуль_

тать1, достигнуть1е в ней в полной мере моцт бьтть квалифицировань1 как но_

вь1е и р€ввиватощие существу}ощие, а

практическое значение. 9ппоненть1,

наунной новизне' ценности и практической значимости. |(ак научному руково-

дител}о, позвольте мне остановится на отдельнь1х характеристиках соискателя

1[[акирова с.А. )(очется отметить трудоспособность и целеустремленность

1[акирова €.А. Б процессе работь1 над диссертацией вьтбор цели, постановка

задач, разработка инструментария проводились им самостоятельно и целена-

правленно' на достаточно вь1соком наг{но_теоретическом уровне' о чем свиде-

тельству}от и полученнь1е результать1, их обоснованность и репрезентатив-

ность.

Б ходе проведения исследования соискатель пок€|з€|"л 1цироту кругозора,

докавательность вь1двинуть|х положений, свободное владение эмпирическим и

теоретическим матери€ш1ом. |{редставленная ра6ота отличается логичность1о



2
Бсе вьттпеобозначенное позволяет сделать вь1вод о том, что |[[акиров

€ергей Аликовин зрельтй уненьтй, которьтй способен ставить научнь1е пробле-

мь1 и ре1шать их на вь1соком теоретическом и методическом уровне. 9еловек

компетентньтй и профессионап в ощаслевом р€врезе региональной экономики.

|{олагато' что все это в совокупности позволяет мне достаточно ответственн0

3акл}очить, что он заслуживает присух{дения искомой утеной степени кандида-

та экономических наук по специ€ш1ьности 08.00.05 - 3кономика и управление

народнь!м хозяйством: !.2. 3кономика, организация и управление предпри-

ятиями' отраслями' комплексами _ Аг]к и сельское хозяйство.

Результатьт работьт, в объемах и в сроки' отвеча1ощие щебованиям вАк

РФ, опубликовань1 в периодических изданиях' докладь1вались на международ_

ньтх конференциях и семинарах. |1о теме работьт опубликовань! 7 публикаций,

в том числе 1 монощафия, 6 статей, из них 4 в х<урналах' рекомендованнь!х

вАк 1!1инобрнауки РФ для публикации результатов, полг{еннь!х в диссертаци-

оннь1х работах.
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