отзыв
научного руководителя, доктора экономических наук, профессора Липчиу
Нины Владимировны о диссертации Гагай Ирины Владимировны на тему:
«Качество

земли

как

фактор

эффективного

функционирования

сельскохозяйственных организаций», представленной в диссертационный
совет Д 212.001.06

на соискание ученой степени кандидата экономических

наук по специальности
хозяйством:

08.00.05.-

экономика,

Экономика и управление народным

организация

и

управление

предприятиями,

отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство.

Диссертация Гагай И.В. выполнена на актуальную тему. Обеспечение
эффективного
устойчивого

функционирования
их

продовольствием

развития
требуют

организаций

и

их

улучшение

повышения,

аграрного
снабжения

учитывая

сектора,
населения

качество

земель.

Рациональное использование земель может повысить плодородие почв, но
чрезмерно активная сельскохозяйственная деятельность может привести к
падению качественных характеристик земельного участка. Результат от
использования

таких

земель

в

сельскохозяйственном

производстве

обусловлен в большей степени не естественными свойствами земельных
участков, а активной деятельностью землепользователя (осуществление
обработки

почвы,

мероприятий).

внесение

Более

того,

удобрений,

именно

поведение

деятельность

мелиоративных

землепользователя

в

значительной степени влияет на общее эффективное функционирование
организаций сельского хозяйства.
Гагай И.В. сумела реализовать свои способности исследователя, изучив
глубоко теоретические основы проблемы, обобщила и проанализировала
необходимый литературный и статистический материал. Использовала в
процессе работы над диссертацией различные современные методы научных
исследований,

что

позволило

ей

получить

существенные

обладающие научной новизной и практической значимостью.

результаты,

Полученные результаты апробировала на производстве, докладывала на
конференциях различного уровня,

широко публиковалась

в научных

изданиях. Она опубликовала 20 научных работ общим объемом 13,5 п.л.
(авт. - 9,7 п.л.), в том числе 5 статей в изданиях, рекомендованных ВАК
Министерства

образования

и

науки

РФ.

Владимировне

подготовить

содержательную

Все

это

позволило

диссертационную

Ирине
работу,

отвечающую требованиям ВАК.
За

время работы над диссертацией И.В. Гагай проявила себя с

положительной стороны как начинающий талантливый ученый, способный
самостоятельно проводить исследования и делать обоснованные выводы и
рекомендации.
Считаю, что Гагай Ирина Владимировна заслуживает присуждения
ученой степени кандидата экономических наук.
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