
Председателю диссертационного совета 
Д 220.067.01 при ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный аграрный университет», 
доктору экономических наук, профессору 
В.М. Шараповой

Уважаемая Валентина Михайловна!

Настоящим подтверждаю свое согласие на официальное оппонирование и 
выступление на защите в качестве первого оппонента по диссертационной 
работе Иейфельда Олега Петровича на тему: «Механизм мониторит а как 
инструмент управления аграрной сферой региона» 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. Сведения об официальном оппоненте.

Профессор кафедры «Экономики 
и менеджмента» ФГБОУ ВО 
«Башкирекий государственныи 
агарный университет»



СВЕДКИПЯ
об официальном оппоненте по диссертации Нейфельда Олега Петровича на 
тем\: «Механизм мониторинга как пнстр\ мен г управления аграрной сферой 

региона», представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономически* 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
(полностью)

Место основной работы - 
полное наименование 

организации (е указанием 
полного почтового адреса, 
телефона (при наличии), 

адреса электронной почты 
(при наличии)), должность.

занимаемая им в гтой 
организации (полностью с 
\ казанием стр\ ктурного 

подразделения)

Ученая степень 
(е указанием 
отрасли паук, 

шифра и 
наименования 

научной 
специальности, 
по которой им 

защищена 
диссертация)

Ученое звание 
(по

специальности 
или по кафедре)

Федеральное
Доктор

экономических
гое\дарственное паук

бюджет пое Специальное т ь
образ©вател ь и ое 08.00.05 -

учреждение высшего Экономика и
образования «Башкирский управление
гос\дарственный аграрный народным

\нпверентет» хозяйством:
11рофессор450001. Республика экономика,

Башкортостан, г. Уфа. ул. организация и
50-летня Октября, д. 34. управление

Тел.:+7(347) 2281700. £- предприятиями,
mail: 7571 2l@mail.ru. отраслями.
Профессор кафедры комплексами

«Экономики и (АПК и
менеджмента» Вельское

хо зяйство)

Гусманов
Расул

Узбекович

Основные публикации по теме диссертации в рецензируемых точных 
_____________ изданиях за после пте 5 лет:
Гусманов РА'.. Оптимизация произвола венной сгр\к 1\ры 
агроорганизацин - основа развития социальной сферы се п.ских 
территории Гусманов РА'.. Г)смапов У.Г., Сювба Г.В Вестник 
Алтайского государегвеиного аграрного >нивереигега. 2015. - у > 
133-138.

mailto:757121@mail.ru
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I усмижж РУ.. I (рогнозирование развития агропроловольственной сферы 
се жених территорий на основе кластерного подхода. Гусманов Р.У.. 
I усманов У! ( ‘iовба Е В. Экономика сельского хозяйства России. -  
20 П. • Х"10. С. 65-72.
I усманов Р.У., I Ipoi йодирование развития агропроловольственной сферы 

» сельских территорий, Гусманов Р У.. Стовба Е В Аграрная наука. -  
20)4 -.42 . С. 8-10. _ _ _
} усманов Р У,, Повышение экономической эффективности аграрного 
произволенва как важнейший фактор развития социальной сферы сельских 
территорий. I усманов РУ.. Г усманов У.Г.. Стовба Е.В.
Ai ропродовольственная политика России. -  20*3. - .4 )2 . -  С 8А<#3.
! усманов Р.У., Повышение экономической эффективности производства 
терна на основе совершенствования отраслевой структуры

5, ai poop! аиизааии. / Гусманов Р.У.. Низомов С С. Между народный нау чмо- 
. иселедоваге.тьский журнал под ред. А.В. Миллер. - .43( 1) Часть I
Екаюриибург. 20)6. -  141 с.
I усманов Р.У., Мониторинг в сфере устойчивости развития агрпрною

6. сектора экономики; проблемы и возможности их решения, Гусмзнов P.V .
II уст уев A.J А г ропродовольст венная политика России .44 2016 1 20 с
Гусманов Р.У., Состояние тернового хотя ист ва в регионе и пути повышения

! 7. эффективности производства зерна Гусманов Р.У., Гусманов >31". Ии томов 
| С С М  АI рои ро довольстве и пая политика России .49 20)6. -  102с.
}Гусманов Р.У., Региональные особенности много) кладной экономь 

х сельского хозяйства России. Гусманов Р.У., Гумеров В.Р Экономика 
i ’ сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий .4 * 3 -  201 ? С 

129- 32. ‘  __ ___________________

I Гусманов Р.У ., Импортозамешение как стратегический фактор развил их 
9. I агромродовольственного комплекса региона. Гусманов РЛ . 1 усманов У J 

К т овба Г. В И Аграрный вестник Верхневолжья .41 (J_8 i. -2 0 1 ” г С И С
Гусманов Р.У., Продовольственная безопасность и мониторинг крон т»о ь. 
зерна в Республики Башкортостан в человиях санкции Гчемлноь Р ч

| >!
( говба Г.В. Низомов С.С. Конкурентоспособность в г кчтгн-жл* чг.тч* 
экономика, наука, шчнологни, .4:4 (час л. 5 г 2* ~ - 2 . ' .

1 1рофесеор кафедры «Экономики 
и менеджмент» Ф1 БОУ ВО
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