
В диссертационный совет Д.800.026.02 на базе 
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет»

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
доктора экономических наук, профессора Быковской Натальи Валерьевны на 
диссертационную работу Баришевского Евгения Васильевича на тему: 
«Устойчивое развитие сельских территорий на основе диверсификации 
экономики», представленную на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономики и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство)

Баришевский Евгений Васильевич, 1981 г.р., гражданин России, в 2007 

году окончил ГОУ ВПО «Московский государственный строительный 

университет» по специальности «Городское строительство и хозяйство», в 

2011 году получил диплом ФГОУ ВПО «Российская академия 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» по 

специальности «Социология». В 2018 году закончил аспирантуру по 

направлению 38.06.01 «Экономика» с присвоением квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь».

В настоящее время работает в должности преподавателя кафедры 

«Экономика и финансов» Института Экономики и управления в АПК 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет», 

принимает активное участие в выполнении хоздоговорных научно- 

исследовательских работ кафедры и университета, обеспечении 
практической подготовки студентов экономического направления.

Вопросы устойчивости и диверсификации экономики сельских 

территорий требуют дальнейшего изучения в современных условиях 

реализации комплексного подхода к сельскому развитию и проектному 

управлению, переходу к сельско-городскому развитию территорий и 

активизации самоуправления на них, снижения занятости населения из-за 

углубления процессов механизации и цифровизации производственных

1



процессов на сельских территориях, необходимости адаптации отрасли к 

изменениям климата. В современный условиях остро стоит проблема 

обеспечения устойчивости развития сельских территорий на основе 

диверсификации сельской экономики, ее воздействия на показатели 

экономического роста, занятость сельского населения и его доходы, 

расширение несельскохозяйственных видов деятельности. Это и

предопределило научную и практическую актуальность исследования.

В диссертационной работе, состоящей из трёх глав, последовательно 

раскрываются теоретико-методологические основы устойчивого развития 

сельских территорий на основе диверсификации экономики, дана оценка 

состояния уровня диверсификации экономики сельских территорий, 

предлагаются современные инструменты её развития.

Умение работать с научной литературой и хороший практический опыт 

позволили соискателю разработать методику оценки устойчивости развития 

сельских территорий на основе диверсификации, отличающейся 

комплексностью оценки, простотой расчетов, универсальностью подхода, 

широтой диапазона оцениваемых направлений, методическим подходом, 

использующим для оценки коэффициенты устойчивости и развития, уровня 

диверсификации, что позволяет выявить резервы в развитии сельских 

территорий.

Цель, заявленную в диссертации, считаю достигнутой в полном 

объеме, пункты научной новизны обоснованными.
За время работы над диссертацией Бариш евский Е.В. показал себя 

квалифицированным, знающим специалистом, способным эффективно 

решать поставленные задачи, а также владеющим различными методами 

экономического анализа.

Результаты исследования, полученные в ходе работы над диссертацией, 

внедрены в учебный процесс при преподавании экономических дисциплин 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет».
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Баришевский Е.В. неоднократно принимал участие в различных 

международных и региональных научно-практических конференциях.

По результатам исследования опубликовано 19 научных работ общим 

объемом 19,5 п.л., в т.ч. 6,45 авт. п.л., из них 5 статей в изданиях из Перечня 

рецензируемых научных изданий и 1 публикация в издании, входящем в 

международную реферативную базу данных и систем цитирования Web of 

Science и Scopus.
Деловые человеческие качества, ответственность, целеустремленность, 

широта мировоззрения позволили соискателю выполнить оригинальную 

работу и внести определенный вклад в развитие теории и практики 

устойчивого развития сельских территорий.

Считаю, что диссертационная работа отвечает требованиям и.9 

Положения о присуждении ученых степеней, а Баришевский Евгений 

Васильевич присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономики и управление народным хозяйством 

(экономик, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - АПК и сельское хозяйство).

Научный руководитель:
Быковская Наталья Валерьевна, 
доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой 
«Экономики и финансов» ФГБОУ ВО 
«Российский государственный аграрный 
заочный университет»
14907 Московская область, 
г. Балашиха ул. Шоссе Энтузиастов д.50 
рабочий телефон (8-495)521-24-56 
e-mail: mail@rgazu.ru
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