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Уважаемая Валентина Михайловна!

В ответ на Ваше письмо от 04 октября 2017 г. (исх 10-2-14/2620) я, Кибиров 

Алихан Яковлевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом 

инвестиционно-финансовых и материальных ресурсов в АПК ВНИОПТУСХ - 

филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, даю согласие выступить в качестве 

официального оппонента по диссертации Лилимберг Светланы Ивановны на тему 

«Повышение эффективности развития сельской потребительской кооперации», 

представленной на соискание ученой степени доктора кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(АПК и сельское хозяйство) и представить официальный отзыв.

Отзыв будет направлен в диссертационный совет в установленном порядке.

Приложение.
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