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Лилимберг Светлана Ивановна начала заниматься научным 
исследованием в области эффективного развития сельской потребительской 
кооперации с 2010 года.

В 1995 году Лилимберг С.И. окончила с отличием Костанайский 
сельскохозяйственный институт, в 2012 году поступила в очную аспирантуру 
кафедры управления СХП ФГБОУ ВПО «ЧГАА», которую успешно закончила 
в декабре 2015 года. В настоящее время ВУЗ реорганизован в Институт 
агроинженерии ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный аграрный 
университет».

Лилимберг С.И. активно занимается научной деятельностью. С 2010 года 
имеет 19 публикаций по теме исследования, в том числе 6 -  в изданиях, 
входящих в перечень рецензируемых научных изданий ВАК России и 
Казахстана.

Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на 
международных научно-практических конференциях в Челябинской 
государственной агроинженерной академии «Достижения науки -  

агропромышленному производству» (2013-2015 гг.), Костанайском инженерно
экономическом университете им. М.Дулатова «Дулатовские чтения» (2010, 
2012, 2014, 2016 гг.), Российском университете кооперации (Казанский 
кооперативный институт) «Интеграция науки, образования и практики в 
развитии кооперативного сектора экономики» (2012 год), «Проблемы 
повышения производственно-технической и социально-экономической 
эффективности обеспечения качества продукции и услуг» (2013 год), в Праге 
«Modemi vymozenosti vedy -  2014» (2014 год).

С 2000 года работает старшим преподавателем кафедры экономики



Костанайского инженерно-экономического университета имени М.Дулатова. 

Преподаваемые дисциплины: экономическая теория, международная
экономика, экономика предприятия, предпринимательская деятельность и 

другие. Подготовлено более 150 дипломников.

С 2012 по 2014 годы в составе рабочей группы участвовала в разработке 

международного проекта Темпус совместно с Австрией и Германией, имеет 
опыт зарубежной стажировки.

С 2012 года является заместителем декана Экономического факультета 
по учебной работе, имеет грамоты и поощрения за профессионализм и 
активное участие в общественной жизни университета.

Диссертация «Повышение эффективности развития сельской 
потребительской кооперации» выполнена на актуальную тему, направленную 
на создание в перспективе современной системы эффективных кооперативных 
формирований.

При выполнении диссертационного исследования автор проявила 

целеустремленность, внимательность, ответственность, исполнительность.

В процессе выполнения диссертационного исследования автором 
обработан обширный массив статистической информации, представлен 

глубокий анализ малых форм хозяйствования Костанайской области как 

основных объектов сельской потребительской кооперации, на основании 
проведенного анализа выявлены закономерности и тенденции их 
формирования и развития.

Исследование охватывает период с 2006-го по 2015 гг. Углубленное 

исследование выполнено по материалам 3020 хозяйств населения 
Костанайского района, а также СПК «Житикара», ТОО «Аграрная фирма 
«Владимирское» Костанайской области.

Практическая значимость заключается в разработке научно-практических 

рекомендаций, которые рекомендуются к использованию для повышения 

эффективности развития сельской потребительской кооперации.

Научно-методические разработки приняты к внедрению ГУ 
«Костанайская областная территориальная инспекция Комитета 

государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства



сельского хозяйства Республики Казахстан», АО «Национальная компания 

«Социально-предпринимательская корпорация «Тобол», товариществом с

ограниченной ответственностью «Аграрная фирма «Владимирское»
Костанайского района Костанайской области.

Диссертационная работа является результатом научной деятельности 

автора в течение 7 последних лет.

Считаю, что диссертация Лилимберг С.И. является научно

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 
исследований разработаны теоретические и методические основы,
практические рекомендации, внедрение которых вносит значительный вклад в 

повышение эффективности развития сельской потребительской кооперации 

Костанайской области, способствует улучшению социального и
экономического положения сельских жителей.

Диссертация соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении 

ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 

заслуживает присуждения степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(АПК и сельское хозяйство).
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