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научного руководителя диссертационной работы Ситдиковой Гузалии 

Загировны «Повышение экономической эффективности производства 

продукции садоводства» (на материалах Республики Башкортостан), 

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) 

Ситдикова Гузалия Загировна в 1998 г. закончила Башкирский 

государственный аграрный университет по специальности «Экономика и 

управление аграрным производством» получив квалификацию «экономист». 

В 1999 г. принята на работу ассистентом на кафедры экономики 

сельского хозяйства, а с 2002 г. по настоящее время работает старшим 

преподавателем кафедры экономики аграрного производства ФГБОУ ВО 

«Башкирский ГАУ». 

В 2008 г. была закреплена соискателем по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское 

хозяйство). 

За период соискательства были сданы кандидатские экзамены, проводила 

исследования по теме диссертационной работы, принимала активное участие в 

общественной жизни университета, является председателем профбюро 

экономического факультета, стаж научно-педагогической деятельности 16 лет,  

куратор академической группы – 10 лет. В  2012 г.  прошла стажировку и 

обучение на курсах повышения квалификации  в учебном центре  «МАШАВ-

СИНАДКО»  государства Израиль по теме «Организация и инновации 

сельскохозяйственного производства».  

Тему  диссертационной работы Ситдикова Г.З. выбрала самостоятельно и 

в качестве основного методологического приема  применен системный подход.  

В плане научных исследований Гузалия Загировна работала самостоятельно, 



обращаясь ко мне лишь по принципиальным вопросам в соответствии с моим 

профессиональным кругом  знаний. 

Результаты научных исследований по теме диссертационной работы на 

разных этапах ее подготовки докладывались на ряде международных, 

всероссийских, региональных научно-практических конференциях ФГБОУ ВО 

Башкирского ГАУ и в других ВУЗах. В рамках научного исследования 

подготовлено и опубликовано 38 работ, в том числе 2 научно-практические 

рекомендации, одобренные НТС МСХ Республики Башкортостан, 10 статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК Российской Федерации. 

Представленная диссертационная работа Ситдиковой Гузалии Загировны 

на тему: «Повышение экономической эффективности производства продукции 

садоводства» (на материалах Республики Башкортостан) является логично 

обоснованным и закономерным результатом ее научных исследований, что 

позволяет характеризовать ее как человека готового к самостоятельной научной 

деятельности и заслуживающего 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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