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Уважаемый Александр Николаевич! 

В ответ на Ваше письмо от 06.09.2019года 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: экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами (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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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: экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство) на 
предмет согласия выступить в качестве официального оппонента. 
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рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) 

1 Черданцев В.П., Заглядова М.Х. Факторы, влияющие на 
эффективность управления АПК региона // Фундаментальные 
исследования. 2015. № 7. С. 436. 

2 Черданцев В.П. Ключевые факторы конкурентоспособности 
птицеводческой отрасли агропромышленного комплекса // 
Финансовая экономика. 2019. № 1. С. 399-402. 

3 Черданцев В.П., Заглядова М.Х. Организационно-экономическая 
модель управления развитием АПК региона в условиях открытого 
рынка //Агропродовольственная политика России. 2016. №6(54) . С. 
54-57. 



4 Черданцев В.П. Инновационная деятельность - важная составляющая 
развития территорий // Фундаментальные исследования. 2017. № 4-1. 
С. 220-223. 

5 Черданцев В.П. Правовое обеспечение саморегулируемых 
агропромышленных хозяйств при поставке товаров и услуг // 
Электронное сетевое издание «Международный правовой курьер». 
2018. № 1 (3). С. 133-138. 

6 Давлетов И.И., Черданцев В.П. Инновационный вектор развития 
птицеводства Пермского края // Фундаментальные исследования. 
2017. № 3 . С. 115-119. 

7 Черданцев В.П., Тронина М.В. Рыночная модель 
предпринимательской деятельности в АПК / Издательство "Астер", 
Пермь, 2015.-85с. 

8 Черданцев В.П. Эволюционный процесс развития институциональной 
теории в практике регионального АПК//Конкурентоспособность в 
глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. № 6-3 (51). С. 
175-179. 

Доктор экономических наук, профессор, 
профессор кафедры менеджмента 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
аграрно-технологический университет 
имени академика Д.Н. Прянишникова» 
Тел. +7 (342)212-53-94 
+7 (342) 2-179-349 
e-mail: gd@parmail.ru 

Подпись официального onnoj 
Черданцева Вадима Петр 

Черданцев Вадим Петрович 

mailto:gd@parmail.ru

