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Уважаемый Александр Николаевич! 

В ответ на Ваше письмо от 06.09.2019 года даю свое согласие на официальное 
оппонирование и выступление на защите в качестве официального оппонента по 
диссертационной работе Шараповой Натальи Владимировны на тему: 
«Организационно-экономический механизм поддержки сельхозтоваропроизводителей 
в системе государственного регулирования отрасли», представленную к защите на 
соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами-1.2. 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. 
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Доктор экономических наук, профессор, 
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e-mail: kibirov@gmail.com 
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Подпись официального оппонента 
Кибирова Алихана Яковлевича удостове] 
Ученый секретарь ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭ 
доктор экономических наук, доцент юкий Наби Далгатович 
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Сведения об официальном оппоненте 
по диссертационной работе Шараповой Натальи Владимировны на тему: 
«Организационно-экономический механизм поддержки сельхозтоваропроизводителей 
в системе государственного регулирования отрасли», представленную к защите на 
соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами-1.2. АПК и сельское хозяйство) 
на предмет согласия выступить в качестве официального оппонента. 

Фамилия Имя Отчество 
оппонента 

Кибиров Алихан Яковлевич 

Шифр и наименование 
специальностей, по 
которым защищена 
диссертация 

08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (1. Экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами-1.2. АПК и 
сельское хозяйство) 

Ученая степень и отрасль 
науки 

Доктор экономических наук, экономические науки 

Ученое звание Профессор 
Полное наименование 
организации, являющейся 
основным местом работы 
оппонента 

Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Федеральный научный центр аграрной 
экономики и социального развития сельских 
территорий-Всероссийский научно-исследовательский 
институт экономики сельского хозяйства» (ФГБНУ 
ФНЦ ВНИИЭСХ) 

Структурное 
подразделение 

Отдел исследования ценовых и финансово-кредитных 
отношений в АПК ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ 

Занимаемая должность Главный научный сотрудник 
Почтовый индекс, адрес 123007, г. Москва, ул. Хорошевское шоссе, д. 35, кор. 2 
Телефон 8(916)771-20-85. 
Адрес электронной почты kibirov@gmail. com 
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в 
рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) 
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