
€ведения о научном руководителе на диссертаци!о ооискателя
|[1акирова €ергея Аликовича натему: к[осуАарственное регулирование сельского хозяйства,

адаптированное к современнь1м экономическим условиям (на примере €тавропольского края)>,
представленной на соискание утеной отепени кандидата экономических наук по специ€!.льности

08.00.05 - 3кономика и управление народньтм хозяйством: экономика' организация и управление
предприятиями, отраслями' комплексами - Апк и сельское хозяйство

Фамилия,Амя,
Фтчество

Р1амбетова Фатимат Абдуллаховна

.{ата ро:кдения,
грах(данство

\0.02.|976, Россия

йесто основной
работьт, дол'кнооть

?1нститут информатики и проблем регион[}льного управления - филиал
Федера.г:ьного государственного бтод:кетного нау{ного у{ре}(дения

<<Федеральньтй наутньтй центр <1{абарлино-Балкарский наутньтй центр
Росоийской академии наук)) (иитРу кБнц РАн),

}ченьпй секретарь
!ченое степень'
ученое звание

!октор экономических наук' доцент

Фсновньпе работь:
профилго

диссертации

1. йамбетова Ф.А. Фптимизация механизма управления системой
продовольственного обеспечения региона /Ф.А.,Р1амбетова м.Р.
3ахохова// Региона-г:ьньле проблемьл преобразования экономики. 2015.
]'{ъ 6 (56). с.16-2\.
2. йа:т6е{оуа Р.А ко!в оР в-соммвксв 1ш всошом1с
овув[оРмвшт оР кш551Аш квс|ош5 / Р.А. }1агп6е[оуа, 3.А.
йа[|':оз}:еуа, Р.Ф. 51-:о9епота, А.Ф. 1(аз1шуета, Ё.€. 51та6шуета // }оцгпа1 о|
1п1егпе1Бап1с1п9 ап6 €огп:тетсе.20|5.т.2015. м 51. с. 001.
3. йамбетова Ф.А. Формирование механизма регулирования земельнь|х
отногпений в сельском хозяйстве Российской Федерации / Ф.А.
\'[амбетова, 1.!,. €озаева, !|''А. \4акитова //3кономика сельского хозяйства
России. 2014. лъ 12. с.20-26.
4. йамбетова Ф.А. Разработка механизма эффективной инвестиционной
стратегии Ат]к / Ф.А. йамбетова' А.А. Аллахвердиев // Региональньтё
проблемьл преобразовани'л экономики' 2014. }.|е 11 (49). с. 3з-38.
5. йамбетова Ф.А' 1еоретииеские аспектьт формирования региональной
аграрной политики на современном этапе / Ф.А. ]!1амбетова, 

^.и.АллахверАиев //Регион:ш1ьнь|е пробл емьт преобразования эконо мики' 20 | 4.
м 10. с. 41-47 .

6. \4амбетова Ф.А. €овременное развитие сельского хозяйства в условиях
реализации целевь!х программ / Ф.А. \4амбетова, €озаева т.х.||
3кономика и предпринимательство. 2014' ш9 1 1-з (52-з)' с. 61з-617 .

7. йамбетова Ф.А. Формирование региональной научно-промьтгпленной
политики как фактор модернизации экономики /1!1амбетова Ф.А., |[]огенов
Б.А., €абанчиев А.}' // 3кономический ана]\из: теория и практика' 201з.
]{э26 (з29). с.2-7.

[4ндекс [иртпа 8
14ндекс цитирования
по даннь1м Р?1Ё|_\ (за
2009 *201;7 гг.), на 1

и+оля2011

274

9чень;й секретарь иипРу кБнц РАн'

доктор экономических наук' доцент уг#"#ж**")-*9-3
т$ЁЁжжж* Ё]ав€

1ъЁ?}*&Р{ #$э

аж

А. йамбетова


