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Уважаемая Валентина Михайловна!

Я, Усова Анастасия Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующая кафедрой развития образовательных систем Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Челябинский институт развития профессионального образования», согласна 

выступить в качестве официального оппонента по диссертации Лилимберг 

Светланы Ивановны на тему «Повышение эффективности развития сельской 

потребительской кооперации», представленной на соискание ученой степени 

доктора кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством: экономика, организация и управление

предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство) и 

представить официальный отзыв.

Заведующая кафедрой 
развития образовательных систем 
ГБУ ДПО ЧИРПО, 
к.э.н., доцент
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Шифр и наименование 
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защищена диссертация
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управление предприятиями и комплексами -  АПК 
и сельское хозяйство)

Ученая степень и отрасль науки кандидат экономических наук
Ученое звание доцент
Полное наименование 
организации, являющейся 
основным местом работы 
оппонента
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профессионального образования»

Структурное подразделение кафедра развития образовательных систем
Занимаемая должность заведующая кафедрой
Почтовый индекс, адрес 454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 36
Телефон 8-909-076-38-44
Адрес электронной почты Usova74@mail.ru
Список основных публикаций 
официального оппонента по теме 
диссертации в рецензируемых 
научных изданиях за последние 5 
лет (не более 15 публикаций)

1. Усова А.А. Методология исследования 
внешней и внутренней среды при формировании 
концепции стратегического управления на 
агропредприятиях в условиях интеграционной 
экономики // Вестник Южно-уральского 
государственного университета. Серия: 
Экономика и менеджмент. 2011. № 8 (225). С. 
140-144.
2. Усова А.А. Теоретические аспекты 
формирования системы стратегического 
контроля на агропредприятиях Челябинской 
области в условиях интеграционной экономики // 
Вестник Южно-уральского государственного 
университета. Серия: Экономика и менеджмент. 
2011. №21 (238). С. 142-145.
3. Усова А. А. Кредитная кооперация в 
системе стратегического управления развитием 
агропредприятий молочной специализации АПК 
// Экономика и предпринимательство. 2014. № 6 
(47). С. 545-550.
4. Усова А.А. Экономическая устойчивость 
кредитного кооператива в системе 
стратегического управления агропредприятими

mailto:Usova74@mail.ru


молочной специализации АПК // Экономика и 
предпринимательство. 2014. № 7 (48). С. 530-535.
5. Усова А.А. Методика оценки ликвидности 
и платежеспособности кредитного кооператива // 
Экономика и предпринимательство. 2014. № 8 
(49). С. 447-455.
6. Усова А.А. Совершенствование
организационно-экономического механизма
кредитного кооперирования в молочном 
подкомплексе АПК // Финансы и кредит. 2014. № 
48 (624). С. 46-59.
7. Усова А.А. Нормативное регулирование
финансово-экономических показателей
кредитного кооператива // Социум и власть. 
2015. №4 (54), С. 103-108.____________________

Верно

Должность и место работы лица, 
заверяющего сведения

Я * у ’ t y ' s s ,  ~ У ф  

' Фамилия И.О.
A U  /, /


