В диссертационный совет
Д.212.001.06 при ФГБОУ ВПО
«Адыгейский государственный
университет» 385000, г. Майкоп, ул.
Первомайская, 208
Ознакомившись с диссертационной работой Рябцева Николая Владимировича
на тему: «Муниципальные услуги как фактор устойчивого развития среды
жизнеобеспечения населения города» на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление
народным хозяйством: региональная экономика, даю согласие на ее
оппонирование. Сообщаю о себе следующие данные.
Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Рябцева Николая Владимировича на тему: «Муниципальные
услуги как фактор устойчивого развития среды жизнеобеспечения населения
города» на соискание ученой степени кандидата экономических наук

по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным
хозяйством (региональная экономика).
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Полное наименование организации в Федеральное
государственное
соответствии с уставом
бюджетное
учреждение
науки
«Институт информатики и проблем
регионального управления» КабардиноБалкарского
научного
центра
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Отдел «Региональный менеджмент»
Должность
заведующая отделом
Индекс
и
адрес
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Республика, г. Нальчик, ул. И. Арманд,
37 «а»,
тел. +7 (8662) 72-05-43,
E-mail: salima@list.ru

Список основных публикаций по специальности (08.00.05 «Экономика и
управление народным хозяйством: региональная экономика»)
№ Наименование работы, ее вид Форма
пп
работы
1
2
3
1 Влияние социально – экономи- Печатн.
ческих
и
экологических
факторов
на
устойчивое
региональное развитие
2 Система показателей оценки Печатн.
устойчивого
регионального
развития
3 Моделирование региональной Печатн.
устойчивости и регионального
развития
4

5

6

7

8

Выходные данные

Объем в Соавторы
п.л.
4
5
6
Устойчивое развитие горных 0,8 /0,4 С.В. Галачиева
территорий. - 2015. - №3 (25). - п.л.
С. 77-85.

Устойчивое развитие горных
территорий. - 2015. - №2 (24). С. 53-61.
Известия
КабардиноБалкарского научного центра
РАН. 2014. № 5 (61). С. 118125.
Геоэкономические
факторы Печатн. Устойчивое развитие горных
устойчивого
развития
территорий. - 2014. - №2 (20) Северного Кавказа
С. 107-111.
Особенности
алгоритма Печатн. Известия
Кабардиноразвития
региональной
Балкарского научного центра
экономики в контексте теории
РАН. – 2014. -№2 - С. 73-79.
устойчивого развития
Ресурсное
обеспечение Печатн. Экономические науки. - 2013. конкурентных
преимуществ
№ 12. - С. 17-22.
региона (на материалах СКФО)
Исследования
Печатн. Известия
Кабардиноэконометрической динамики
Балкарского научного центра
социального
развития
РАН. - 2013. - № 6 (56). - Т. 2. региональной системы
С. 159-164.
Формирование
Печатн. Известия
Кабардиноинституциональной
модели
Балкарского научного центра
устойчивого
регионального
РАН. - 2012. - № 2. - С. 141развития
социо-эколого147.
экономической системы и
механизм ее реализации

Достоверность вышеприведенной информации подтверждаю.
Согласен на обработку персональных данных.

0,9/0,3 С.В. Галачиева,
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п.л. М.Х. Балкизов

