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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

д.э.н., профессора Поповой Л.В. на диссертационную работу Лата Марии 

Сергеевны на тему: «Инновационное развитие малых форм 

хозяйствования в аграрном секторе экономики», представленную на 

соискание учёной 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) 

 

Лата Мария Сергеевна, 1989 г.р., гражданка России, в 2012 г. с 

отличием закончила ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

аграрный университет» (г. Волгоград) по специальности «Экономика и 

управление на предприятии АПК». В этом же году она была зачислена в 

очную аспирантуру ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

аграрный университет» (г. Волгоград) по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством для написания 

диссертационной работы на кафедре «Страхование и финансово-

экономический анализ».  

В аспирантуре Лата М.С. активно работала над диссертацией, которая 

была представлена в установленный планом подготовки аспиранта срок на 

кафедру «Страхование и финансово-экономический анализ» Волгоградского 

государственного аграрного университета. За три года обучения в 

аспирантуре Лата М.С. опубликовала 23 научных статьи, в том числе 7 в 

рецензируемых научных изданиях, приняла участие в написании 

коллективной монографии; общий объем публикаций - 16,8 п.л. (из них 

авторских – 5,7 п.л.). Соискателем успешно сданы кандидатские экзамены. 

За годы учёбы Мария Сергеевна проявила особый интерес к проблемам 

развития малого бизнеса в сельском хозяйстве, зарекомендовала себя как 

постоянный участник большинства научных мероприятий, проводимых в 

университете. Ее выступления на конференциях международного, 

всероссийского и регионального уровней всегда отмечались наградами. В 

2014 и 2015 гг. результаты исследований Лата М.С. получили апробацию в 

рамках Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений 
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Минсельхоза России в номинации «Экономические науки», соискатель 

становится призером этого конкурса. В 2014 г. ей присуждена стипендия 

президента РФ приказом Министерства образования и науки РФ (от 11 

ноября 2014 г. № 1437) и премия для поддержки талантливой молодежи 

приказом Министерства образования и науки РФ (от 26 сентября 2014 г. № 

1292).  

Лата Мария Сергеевна обладает всеми необходимыми качествами 

исследователя – трудолюбием, добросовестностью, упорством, 

усидчивостью, умением достигать поставленной цели, что, несомненно, 

отразилось на качестве диссертационного исследования. Соискатель 

постоянно проявляла самостоятельность, инициативность, высокий уровень 

профессиональных умений и навыков, научный энтузиазм в процессе 

выполнения диссертационных исследований, умение работать с различными 

информационными источниками, критическое отношение к получаемым 

результатам. 

Лата М.С. творчески подошла к разработке проблем малого бизнеса в 

аграрной сфере экономики, применяя разнообразные теоретические и 

методологические подходы к исследуемым вопросам. В результате 

сформирована актуальная по теме и содержанию работа, во многом по-

новому решающая проблему обеспечения населения продовольствием в 

условиях продуктовых контрсанкций, установленных Правительством РФ.  

Диссертант последовательно проанализировала ключевые аспекты 

современного состояния аграрной сферы экономики, успешно доказала 

жизнеспособность малых форм хозяйствования, обладающих 

инновационным потенциалом, и перспективность предложенной авторской 

модели крестьянского инновационного агропредприятия. Лата М.С. проявила 

хорошие организаторские способности в создании собственной 

эмпирической базы исследования на основе разработанных ею анкет, что в 

значительной степени повышает достоверность и обоснованность расчетов 

по адаптации крестьянских (фермерских) хозяйств к инновационному 

развитию и по моделированию их деятельности. 

В ходе исследования у соискателя складывается собственное мнение в 

выборе путей решения выявленных проблем, что свидетельствует о 

формировании диссертанта как самостоятельного и компетентного 

исследователя. Для доказательства достоверности выводов Лата М.С. 

использует адекватный научный инструментарий, позволяющий наиболее 

точно отразить позицию автора.  



з

О научной зрелости диссертанта, самостоятельности как исследователя 
можно судить по значительному объему публикаций, владению методикой 
исследований, умению поставить и успешно завершить научный 
эксперимент.

Считаю, что подготовленная Лата М.С. работа представляет собой 
законченное, самостоятельное научное исследование, обладающее научной 
новизной, теоретической и практической значимостью.

Выполненное исследование соответствует требованиям «Положения о 
присуждении учёных степеней» (утвержденного постановлением
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), предъявляемым к 
диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук, а её автор Лата 
Мария Сергеевна заслуживает присуждения учёной 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).

Научный руководитель:
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ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный аграрный университет», 
профессор кафедры «Экономическая 
безопасность и экономика в АПК»
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