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Научного  руководителя  доктора  экономических  наук,  доцента

Галачиевой Светланы Владимировны на диссертационное исследование

Хайтаев Бислан Туханович на тему: «Совершенствование государственного

регулирования  агропромышленного  комплекса  региона  (на  примере

Чеченской  Республики)»,  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)

Диссертационное  исследование  Хайтаева  Б.Т.  отличается

актуальностью, научной и практической значимостью и в целом соответствует

всем  необходимым  параметрам  научного  исследования  и  кандидатской

диссертации.  В  ней  достигнуты результаты,  которые  в  полной  мере  могут

быть  квалифицированы  как  новые  и  уточнение  существующих.  Причем

результаты имеют как теоретическое, так и методическое значение, не говоря

уже о прикладном. 

Диссертационную  работу  не  стану  оценивать,  скажу  лишь,  что

соискателем  полностью  выполнены  требования,  предъявляемые  к  данному

пониманию экономических задач в логической взаимосвязи с изменившимися

условиями  производства,  проведена  большая  работа  с  литературными

источниками,  в  результате  чего  практически  все  положения  диссертации

подтверждаются примерами, фактами, ссылками.

Хотелось  бы  остановиться  на  личности  соискателя  ученой  степени

кандидата  экономических  наук  –  Хайтаева  Бислана  Тухановича.   Прежде

всего,  соискателя  отличает  огромная  трудоспособность  и

целеустремленность.  Это  в  полной мере отразилось  и на  диссертационном

исследовании.  Данными исследованиями она занимается давно.  Причем не

урывками,  а  целенаправленно и  методично.  Это  говорит  о  том,  что  выбор

цели,  постановка  задач,  разработка  инструментария  производились



сознательно и целенаправленно. По-видимому, этим во многом объясняются

также и полученные результаты, их обоснованность и репрезентативность. 

Диссертация  «Совершенствование  государственного  регулирования

агропромышленного  комплекса  региона  (на  примере  Чеченской  Республики)»,

соответствует  требованиям  ВАК  РФ  предъявленным  к  кандидатским

диссертациям,  а  ее  автор  Хайтаев  Бислан  Туханович  заслуживает

присуждения ученой степени кандидат 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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