в диссертационный совет Д. 212.001.06
при ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет»
385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208

Ознакомившись с диссертационной работой Шаталова Сергея
Николаевича на тему: «Повышение сбалансированности и уровня развития
депрессивных территорий в аспекте оптимизации системы пенсионного
обеспечения населения региона» на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление
народным хозяйством: региональная экономика, экономика труда, даю согласие
на ее оппонирование. Сообш:аю о себе следующие данные.
СВЕДЕНИЯ
об официальном оппоненте по диссертации Шаталова Сергея Николаевича на
тему: «Повышение сбалансированности и уровня развития депрессивных
территорий в аспекте оптимизации системы пенсионного обеспечения
населения региона» на соискание ученой степени кандидата экономических
наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством: региональная экономика, экономика труда
Фамилия Имя Отчество
Агабекян Раиса Левоновна
Г ражданство
Россия
Ученая степень (с указанием шифра Доктор экономических наук
специальности научных работников, 08.00.01 Экономическая теория
по которой защищена диссертация)
Ученое звание (по кафедре, по Профессор
специальности)
Основное место работы
Полное наименование организации в Негосударственное аккредитованное
соответствии с уставом
некоммерческое
частное
образовательное учреждение высшего
образования «Академия маркетинга и
социально-информационных
технологий - ИМСИТ»
Должность
Ректор
Индекс и адрес организации, телефон, 350010, Южный федеральный округ,
сайт, e-mail.
Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Зиповская, 5,
Т ел :(861)278-22-83
e-mail: info-imsit@mail.ru

Список публикаций по профилю оппонируемой диссертации в
рецензируемых научных изданиях за последние пять лет

№ Наименование работы, вид

Соавторы
Форма Выходные данные
пп
работы
и
структура Печат Вестник
1 Динамика
занятости в неформальной ная
Белгородского
экономике
современной
университета
России
кооперации,
экономики и права.
2013. № 2 (46).
С.
56-62.
О Особенности трансформации Печат Вестник
ная
Адыгейского
российских рынков труда по
видам экономической
государственного
деятельности
университета. Серия
5:
Экономика.
2012. № 2 . С. 278286.
Основные
тенденции Печат Вестник
реструктуризации
ная
Белгородского
национальных рынков труда
университета
в условиях глобализации
кооперации,
мировой экономики
экономики и права.
2012. № 1 . С. 169177.
и Малхасьян
Проблемы
и
тенденции Печат Экономика
предпринима
С.С.
развития
стратегического ная
тельство.
управления
персоналом
2014. № 12-2 (53-2).
компании:
российский
и
С. 734-737.
зарубежный опыт___________
неформальной Печат Теория и практика
Феномен
общественного
в
российской ная
занятости
развития. 2013. № 1.
экономике
С. 297-300.
Роль
и
значение Печат Теория и практика
неформальной занятости в ная
обгцественного
развития.
экономике
современной
России
2013. № 11. С. 443451.
и
специсшка Печат Экономика
7 Региональная

российских рынков труда

8

пая

предпринима
тельство.
2014. № 9 (50).
312-319.

Институциональный анализ Печат
моделей
экономического пая
поведения
в
системе
рыночного обмена

Экономические
гуманитарные
науки.
2015. № 4 (279).
78-84.

С.

и

С.

Достоверность вышеприведенной информации подтверждаю.
Выражаю свое согласие на обработку
необходимых для работы в диссертационном совете.

персональных

данных,

Официальный оппонент,
доктор экономических наук,
профессор

Р.Л. Агабекян
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