В диссертационный совет Д. 212.001.06
При ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208

Ознакомившись с диссертационной работой Лисовской Раксаны Никола
евны на тему: «Совершенствование экономического механизма регулирования
развития малых аграрных форм хозяйствования » на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством: экономика, организация и управление пред
приятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство, даю согласие
на ее оппонирование. Сообщаю о себе следующие данные.

СВЕДЕНИЯ
об официальном оппоненте по диссертации Лисовской РаксаныНиколаевнына
тему: «Совершенствование экономического механизма регулирования развития
малых агарных форм хозяйствования (на материалах Краснодарского края)»по
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народнымхозяйствомэкономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком
плексами - АПК и сельское хозяйство.
Фамилия, имя, отчество
Гражданство
Ученая степень
(с указанием шифра спе
циальности научных ра
ботников, по которой за
щищена диссертация)
Ученое звание
(по кафедре, специально
сти)
Полное наименование ор
ганизации в соответствии
с уставом
Наименование структур
ного подразделения
Должность
Почтовый адрес
Контактный телефон
E-mail

Попова Лариса Витальевна
Российская Федерация
Доктор экономических наук
по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обра
щение и кредит

Профессор
по кафедре экономического анализа и финансов
Место работы:
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный
университет» (г. Волгоград)
Кафедра страхования и финансово-экономического ана
лиза
Заведующий кафедрой
400002, г. Волгоград, пр. Университетский, д. 26
+7 (8442) 46-98-87
lvpopova@bk.ru

Список основных публикацийпо специальности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством: экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство
№

Наименование работы, вид

1

Инновационная направлен
ность организационно
экономических преобразова
ний агропродовольственного
комплекса
Анализ и перспективы раз
вития сектора малого пред
принимательства в аграрной
сфере экономики Волгоград
ского региона. Analysis and
prospects of development of
small business sector in
agrarian sphere of economy of
the Volgograd region
Тенденции развития малых
форм хозяйствования в АПК
Волгоградской области

2

3

4

5

6

Основные направления раз
вития малых форм хозяйст
вования аграрного сектора
экономики Волгоградской
области.
Оценка современного со
стояния субъектов малых
форм хозяйствования в аг
рарном секторе экономики
Волгоградской области
Адаптация сельских хозяйств
населения к современным
экономическим условиям

7

Источники финансирования
воспроизводства основных
фондов в сельском хозяйстве
на инновационной основе

8

Analysis and prospects of
development of small business
sector in agrarian sphere of
economy of the Volgograd
region

Форма
работы
Печатная

Выходные данные

Соавторы

Экономика и предпри
нимательство. 2016. № 1-(ч.1).-с. 77-81

Рыгин С.В., Шарахова А.В.

Печатная

Международные науч
ные исследования. 2015. -№ 1-2 (22-23).- с .
30-34

Скитер Н.Н., Ко
робейников Д.А.,
Донскова О.А.,
Богданов А.С.

Печатная

Региональная экономика.
Юг России. Издательст
во: Волгоградский госу
дарственный универси
тет (Волгоград). 2014 г. № 4(6)- с . 133-140
Экономика с.-х. и перераб. предпр. - 2014 г. №1 - с. 48-50

Лата М.С.

Печатная

Печатная

Экономика и предпри
нимательство - 2014 г. № 5 4.1 (46-1)- с . 593598

Региональная экономика.
Юг России - г. Волго
град, 2013-№1 (1).С.122-129
Печатная Известия Нижневолж
ского агроуниверситетского комплекса: Наука и
высшее профессиональ
ное образование.
2015. № 3(39). С. 216221 (Волгоград)
Печатная Международные науч
ные исследования.
2015. № 1-2 (22-23). С.
30-34
Печатная

Коробейников
Д.А., Карпова
А.А.

Лата М.С.

Козенко З.Н.,
Зволинская О.В.

Попов Д.Н., Ша
пошникова Н.В.,
Шашкова Г.М.

SkiterN.N.,
Korobeinikov
D.A.,
DonskovaO.A.,
Bogdanov A.S.

9

10

Влияние структуры финан
сирования на устойчивость
сельских кредитных коопе
ративов
Особенности интерпретации
результатов анализа финан
сового состояния сельскохо
зяйственных организаций

11

Мониторинг финансовых
рисков сельских кредитных
кооперативов

12

Стоимость источников фи
нансирования сельских кре
дитных кооперативов

13

Методика оптимизации
структуры источников фи
нансирования сельских кре
дитных кооперативов
Государственно-частное
партнерство в стратегиче
ском планировании социаль
но-экономического развитии
региона (на примере Волго
градской области)
Основные элементы эконо
мического механизма обнов
ления материальнотехнической базы сельского
хозяйства

14

15

Печатная

Финансовый бизнес.
2014. № 1 (168). С. 13-18

Панова Н.С.

Печатная

Известия Оренбургского
государственного аграр
ного университета.
2014. № 1.С. 179-181

Синявский Н.Г.,
Коробейников
Д.А.

Печатная

Известия Нижневолж
ского агроуниверситетского комплекса: Наука и
высшее профессиональ
ное образование. 2013. Т.
1. № 2-1 (30). С. 227-231
Печатная Известия Нижневолж
ского агроуниверситетского комплекса: Наука и
высшее профессиональ
ное образование.
2012. № 3. С. 223-228
Печатная Вестник Евразийской
академии администра
тивных наук. 2012. № 2.
С . 104-112
Печатная Региональная экономика.
Юг России. 2012. № 13.
С. 326-334

Печатная

Экономика сельскохо
зяйственных и перераба
тывающих предприятий.
2011. № 1. С. 35-37

Коробейников
Д.А., Ремез Ю.В.

Ремез Ю.В.

Коробейников
Д.А., Ремез Ю.В.

Косинова Н.Н.,
Попова Л.В.

Досова А.Г.

Достоверность вышеприведенной информации подтверждаю.
Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, необходимых для
работы в диссертационном совете.
Официальный оппонент
доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой страхования и
финансово-экономического анализа
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
аграрный университет»

Л. В. Попова

