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Уважаемая Валентина Михайловна! 

Настоящим подтверждаю свое согласие на официальное оппонирование и 

выступление на защите в качестве оппонента по диссертационной работе Лылова 

Антона Сергеевича на тему: «Программно-целевое управление развитием 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 

(АПК 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. Сведение об официальном оппоненте. 

Кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры информатики и экономики 
ФГБОУ ВО "Башкирский государственный 
университет" (Бирс 
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Сведения об оппоненте 
по диссертационной работе Лылова Антона Сергеевича на тему «Программно-
целевое управление развитием 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) 

Фамилия Имя Отчество оппонента Стовба Евгений Владимирович 
Шифр и наименование 
специальностей, по которым 
защищена диссертация 

08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - АПК и сельское хозяйство). 

08.00.13 Математические и инструментальные 
методы экономики 

Ученая степень и отрасль науки Кандидат экономических наук 
Ученое звание Доцент 
Полное наименование 
организации, являющейся 
основным местом работы 
оппонента 

ФГБОУ ВО "Башкирский государственный 
университет" (Бирский филиал) 

Структурное подразделение кафедра информатики и экономики 
Занимаемая должность доцент кафедры информатики и экономики 
Почтовый индекс, адрес 452453, Башкортостан, г. Бирск, ул. 

Интернациональная, 10 
Телефон (34784)4-04-55 
Адрес электронной почты Stovba2005@rambler.ru 
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в 
рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) 
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