
Согласие официального оппонента 

Я, Фалькович Елена Борисовна, даю согласие оппонировать 

диссертацию Бычуткина Артема Сергеевича на тему: «Стратегия развития 

интегрированных агропромышленных формирований в ЦЧР» по 

специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - АПК и сельское хозяйство), представленной на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук. 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Фалькович 

Елена 

Борисовна 

Ученая степень Кандидат экономических наук 

Ученое звание Доцент 

Полное наименование 

организации в 

соответствии с 

уставом 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I» 

Должность Заведующая кафедрой экономической теории и 

мировой экономики 

Почтовый адрес 394087, г. Воронеж ул. Мичурина, 1 

Официальный сайт http://www.vsau.ru/ 

Контактный телефон 8(473)253-76-82 

e-mail  

 

Список публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние пять лет 

1. Фалькович, Е.Б. Аграрный кластер как инновационное направление 

интеграции в АПК стран таможенного союза и единого экономического 

пространства / Е.Б. Фалькович, Д.А. Котляров // Вестник Белгородского 

университета кооперации, экономики и права. - 2014. - №1(49). - С. 340-

346 

2. Фалькович, Е.Б. Специфика развития вертикально интегрированных 

структур / Е.Б. Фалькович // Актуальные проблемы социально-

экономического развития экономических систем материалы IV 

Всероссийской научно-практической конференции. Воронежский 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21661262
http://elibrary.ru/item.asp?id=21661262


институт кооперации (филиал), АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права». - 2013. - С. 279-284 

3. Фалькович, Е.Б. Развитие агропромышленной интеграции в рамках 

таможенного союза / Е.Б. Фалькович, Д.А. Котляров // Современная 

экономика: проблемы и решения. - 2013. - №12. - С. 136-144 

4. Кандакова, Г.В. Проблемы устойчивого развития интегрированных 

экономических систем / Г.В. Кандакова, Е.Б. Фалькович // Вестник 

Воронежского государственного аграрного университета. - 2012. - №3. - 

С. 89-101 

5. Фалькович, Е.Б. Углубление интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве на основе формирования наднациональных 

органов управления / Е.Б. Фалькович, Г.В. Кандакова // Современная 

экономика: проблемы и решения. - 2012. - №7(31). - С. 22-34 

 

 

Заведующий кафедрой 

экономической теории и 

мировой экономики ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет имени 

императора Петра I», к.э.н                                         Фалькович Елена Борисовна 


