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Уважаемая Валентина Михайловна!

Я, Кундиус Валентина Александровна (д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой экономики АПК, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный 

университет») согласна выступить в качестве официального оппонента по 

диссертации Вахитовой Зульфии Тагировны на тему «Развитие фермерских хозяйств 

и личных подворий граждан», представленной на соискание ученой 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) и 

представить официальный отзыв.

Приложение: сведения об официальном оппоненте (1 экз., на 2 л.) 

Доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой Экономики, анализа и статистики 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

аграрный университет»
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/>:

«_0 5 _» _октября__2017 г.
/'••зргвлень 
\ персонал :■
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СВЕДЕНИЯ
об официальном оппоненте

по диссертации Вахитовой Зульфии Тагировны на тему: 
«Развитие фермерских хозяйств и личных подворий граждан в условиях 

модернизации аграрного производства», представленной 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специ

альности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком

плексами (АПК и сельское хозяйство)

Ф амилия Имя Отчество оппо
нента

Кундиус Валентина Александровна

Ш ифр и наименование специ
альностей, по которым защ ищ е
на диссертация

Специальность 08.00.05 -  Экономика и управ
ление народным хозяйством: экономика, орга
низация и управление предприятиями, отрас
лями, комплексами (АПК и сельское хозяй
ство)

Ученая степень и отрасль науки Доктор экономических наук ДК № 009136 
(решение ГВАК РФ от 19 сентября 1997 г. 
№ 38д/4)

Ученое звание Профессор, аттестат ПР № 002510 от 18 марта 
1998 г. № 124-п. Присвоено по кафедре ин
форматики экономико-математических мето
дов и статистики

Полное наименование органи
зации, являющ ейся основным 
местом работы оппонента

Федеральное государственное бюджетное об
разовательное учреждение высшего образова
ния «Алтайский государственный агарный 
университет»

Структурное подразделение Кафедра экономики АПК
Занимаемая должность Заведующий кафедрой экономики АПК
Почтовый индекс, адрес 656049, Алтайский край., 

г. Барнаул, пр-т. Красноармейский, д. 98
Телефон Телефон: +79039585961
Адрес электронной почты E-mail: kundiusv@ m ail.ru
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в 
рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет
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