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Kpbi.lIoBa Лrодмила Вячеславовна в |gg7 году закоI]чила /{онелшиrj
государственный коммерческий и}IституТ И получLIJта квалификацию
специалИста пО кТехнологии общественного пи,Iания)>; в 1998 году псJлуI{ила
дI{плоN,{ магистра по спеLi}Iальности <<Технология общественноГо ilитания>, (]
ик)лЯ 19q8 пО июлЬ 2аа4 года работала в до-I1жности заведу}оrl{егсi
llроизвоДстRоN/t кафе <ffалlт> (Общество с ограни.tенной OTBe1c1BeHHoc1bK)
ТСРГ'ОВО-ПРОИЗВОДСТВеННая фирма "Кабрlло"). В апреле 200З г. заrI1,I4тила
кандидаТскуЮ диссертациЮ на темУ <Разработка технологr,1I.{ сс)\,сов
эмульсионного типа с I4спользованиеN,f амаранта баг,ряriогсl>>. п1.l

СПеЦИаЛЪНОСТИ 05.1В.tб <<Технология продуктов I]итан}lя)>. В 2007 году
Крыловой Ji.B. присвоено ученое звание доцента. R 2а2О l,слду глроLt{ла
профессион;Lльную переподГотсвкУ R го впо <Щонецкr,lлi наLiионilльrтыil
университет эконоь,{ики р1 торговли имени VIихаила Тl,ган-Бараноttског.с})) lltl
програмМе <ЭконОмика. (Профиль: N4аркетинг,)> и получила квалификаIlriiсl
эконOм}Iста.

в настояшее время Крылова Людмила Вячеславовна работает, в
долtжности декана факулътета ресторанно-гостинчиного бизнесil,
заведующего кафедрой сервиса и гостиничного дела.

РабСlТ1' НаД Докторской диссертацией начала в 2015 году. t{a ланныliл
момеFIТ по теме исследоВаниЯ опубликОванО около 40 работ. За вреь.rя рабо.гы
наД дtlссертацr,tей Крылова л.в. проявила себя как цеJrеустремленн1,1ii,
граппотньiй, творческий И ответственный исследователь1 способныi.i к
t{аУЧНОМУ ТРУДу и применению своих знаниit на практике. При I]ыполнен}.It{
диссер,IационноЙ работЫ автороМ проведеНа серьезная анаJтитичесtr(L]я рабсrта
пL) I,Iсследуемому вопросу, четко определены и сформулированы ttели i{
задачи исследова}{ия, гrродемонстрирована сгrособнос,гь выбора N,leToitoB
исследования И ицструментария для решения поставленньlх задаr{"
проанализированы полученные результаты, резулътаты собственtlых
14сследований I4I-{тегрированы с имеюrцимися научнымр{ данныN{!л.

fitтссертаulrя Крыловой Людмилы Вячеславовны iiосt]яtце}ла
актуальной лроблеме, наш-равлена на оазвиТие научных основ агрON4аркетинга
t] процессе адаптациИ .К изменяющимся pi,IHoI{HbiN,I условIiям
агропроМышленного комплекса днР И шредполагает форп,rирова}{I]е
эффективного организационно-экономического механизN.{а его развитлtяэ til.o
в свOЮ очередь требует научно-обоснованных подходов" Результатьi работы
14меюТ научнуЮ новизнУ и практическую ценность.



Предложения и рекомендации, разработанньlе в лLIсссртациLl,
использованы В деятельНOсти профильных министерстR iJ
предпрLrнимательских структур /{онецкой Народной Республики. LITO

подтверждено справками о внедрении.
качество научных публикаций по избранной тематике, отражаюIц1.1к

0сновнOе содержание работы, свидетелъствуют о высокой научнойl
квалифлtкации автора.

fiиссертация Крыловой Людмильт Вячеславовны на TеN4J,-:

<<Агромаркет}{Г на этапе адаптацИи к изменяюlцимся рыноLIнып,l чслоl]ия1{))
соответсТвует требован}lям, предъявJIяемыМ к докторСким диссертация}4, а ее
автор заслуживаеТ присуждения ученой степени доктора эконOмI.{ческих
Ha"r'K.
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