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научного руководителя о квалификации, научной деятельности и 

диссертационной работе соискателя Иволга Ивана Григорьевича на тему: 

«Функционирование продовольственного рынка России и его адаптация к 

условиям ВТО», 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)

Иволга И.Г. выполнял исследование, являясь аспирантом очной формы 

обучения на кафедре туризма и сервиса Федерального Государственного 

Бюджетного Образовательного Учреждения Высшего Профессионального 

Образования «Ставропольский государственный аграрный университет». За 

время работы над диссертацией и на протяжении всего процесса научной 

деятельности Иволга И.Г. проявил себя квалифицированным, хорошо 

подготовленным специалистом, владеющим современными методами 

экономических исследований. Это позволило ему на высоком уровне 

провести самостоятельное исследование, продемонстрировать высокий 

уровень эрудиции и творческий подход в решении сложных экономических 

задач и в целом подготовиться к осуществлению разноплановой научной 

деятельности в будущем.

Выводы диссертации достаточно обоснованы и достоверны, поскольку 

базируются на репрезентативном статистическом материале и грамотном 

применении методов экономического анализа и обработки данных.

Апробация результатов диссертационного исследования представляется 

обширной и многоплановой, включающей публикации научно-практических 

конференций общероссийского и международного уровней. В результате 

исследований, проведенных Иволга И.Г., получили научное обоснование и 

уточнение теоретические аспекты, касающиеся формирования и 

функционирования продовольственного рынка в современных условиях



глобализации. Разработанные в диссертации предложения создают 

теоретическую и практическую основу для адаптации национальных 

продовольственных рынков к функционированию в формате ВТО, 

обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого развития АПК 

в условиях торгово-экономической интеграции и либерализации.

Считаю, что с заявленной целью работы Иволга И.Г. справился 

успешно. Диссертация является законченной научно-исследовательской 

работой, имеющей существенное значение для решения важной 

народнохозяйственной проблемы и содержащей элементы научной новизны. 

В целом, работа соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а соискатель Иволга И.Г. заслуживает присуждения 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).
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