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Уважаемая Валентина Михайловна! 

11астоящим подтверждаю свое согласие на официальное оппонирование и 

выступление на защите в качестве первого оппонента по диссертационной 

работе Хилинской Ирины Викторовны на тему: «Организационно-

экономический потенциал развития сельских территорий» на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика 

и управление народным хозяйством: экономика, организация И управление 

предприятиями, отраслями, комплексами (ЛПК и сельское хозяйство). 

Отзыв будет направлен в диссертационный совет в установленном 

порядке. 

Необходимые персональные данные о себе представляю и согласен на 

размещение этих данных и отзыва на официальном сайте Вашей организации. 

Приложение. 

1. Сведения об официальном оппонен те. 

Доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры менеджмента 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

аграрно-технологи чески й у ни верситет име'гш 

академика Д.Н. Прянишникова» 



СВЕДЕНИЯ 
об официальном оппонен те по диссертацию Хилипской Ирины Викторовны 

на тему: «Организационно-экономический потенциал развития сельских 
территорий», представленной на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство) 
Место основной работы -

полное наименование Ученая степень 
организации (с указанием (с указанием 
полного почтового адреса, отрасли наук, 

Фамилия, телефона (при наличии), шифра и Ученое звание 
Имя, адреса электронной почты наименования (по 

Отчество (при наличии)). научной специальности 
(полностью) должность, занимаемая специальности. или по кафедре) 

им в этой организации по которой им 
(полностью с указанием защищена 

структурного диссертация) 
подразделения) 

Федеральное 
государственное Доктор 

бюджетное экономических 
образовательное наук 

у ч р с ж д е н и е в ы с ш е го Специальность 
образования 08.00.05 -
«11ермский Экономика и 

1 осударственн ы й аграрно- управление 

Черданцев 
Вадим 

Петрович 

технологический 
университет имени 

академика Д.Ы. 
11рянишникова» 

народным 
хозяйством: 
экономика, 

организация и 

профессор 

614990, Россия, Пермский управление 
край, г. Пермь, предприятиями, 

ул. Петропавловская, д. 23 отраслями, 
4 7 (342) 212-53-94 комплексами 
+7 (342) 2-179-349 (АПК и 

&d(£/)parmail.ru сельское 
профессор кафедры хозяйство) 

менеджмента 
Основные публикации по теме диссертации в рецензируемых научных 

изданиях за последние 5 лет 
Инновационная деятельность- важная составляющая развития 

1 территорий 
I . Черданцев B.l 1. 

Фундаментальные исследования. 2017 . № 4-1. С. 220-223. 



2. 

4. 

Условия и возможности разви тия агробизнеса на северных территориях 
11ермского края 
Черданцев В. П., I Пакле и на С. А. 
Казанская наука. 201 7. № 12. С. 45-47. 
Эволюционный процесс развития институциональной теории в практике 
регионального АПК 
Черданцев B.l I. 
Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, 
технологии. 201 7. № 6-3 (5 1 ). С. 1 75-1 79. 
Социально-экономическое развитие сельских территорий - важный 
аспект повышения качества жизни населения 
Черданцев B.l I. 
В сборнике: Сфера обращения: проблемы и перспективы 
развития Коллективная монография. Пермский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. 
Плеханова». Пермь, 2016. С. 79-89. 
Методика экспресс-анализа устойчивого развития сельских территорий 
Черданцев В.П., Шаклеина С.А. 
Аграрный вестник Урала. 2016. № 3 (145). С. 113-118. 

6. 

7. 

Организационно-экономическая модель управления развитием АПК 
региона в условиях открытого рынка 
Черданцев B.l I.. Заглядова М.Х. 
Агропродовольственная политика России. 2016. № 6 (54). С. 54-57. 

9. 

Факторы, влияющие на эффективность управления АПК региона 
Черданцев В.П., Заглядова М.Х. 
Фундаментальные исследования. 2015. № 7. С. 436. 
Реализация концессионных п р о е к т о в - главное направление развития 
государственно-частного партнерства 
Тронина М.В., Черданцев B.l I., Черданцев П.В. 
Фундаментальные исследования. 2015. № 7-4. С. 848-851. 

0. 

Стратегические приоритеты развития агопромышленного комплекса для 
повышения устойчивости продовольственного самообеспечения региона 
Трясцин М.М., Черданцев В.II. 
Вестник Прикамского социального института. 2015. № 2 (70). С. 15-20. 
11роблемы ус тойчивого аграрного р а з в и т ^ р ^ ^ р ц ы х территорий 
Пермского края 
Черданцев В.П., Шаклеина С.А. 
Современные проблемы науки и обе 
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