
25 декабря 2014 года состоялось заседание диссертационного совета            

Д 220.056.04 на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российский государственный аграрный заочный университет» по защите 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

Платонова Андрея Владимировича на тему: «Эффективность управления 

инновациями в сельском хозяйстве» по специальности 08.00.05 – экономика 

и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями и комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Диссертационный совет принял решение присудить Платонову Андрею 

Владимировичу ученую степень кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление территориями, отраслями, 

комплексами -  АПК и сельское хозяйство). 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них 8 докторов наук по специальности 08.00.05 - 

экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление территориями, отраслями, комплексами -  АПК и сельское 

хозяйство), участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за присуждение учёной степени - 15, против 

присуждения учёной степени - нет, недействительных бюллетеней - нет. 

На заседании диссертационного совета присутствовали: 

1. Д.э.н., профессор Семенова Е.И. - 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством; 

2. Д.э.н., профессор Голованов А.А. – 08.00.12 - Бухгалтерский учет, 

статистика 

3. К.э.н., доцент Кондрашова О.Н. - 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством; 

4. Д.э.н., профессор Алтухов А.И.  -  08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством; 



5. Д.э.н., профессор Адуков Р.Х.  -  08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством; 

6. Д.э.н., профессор Виноходова А.Ф.  -  08.00.12 - Бухгалтерский 

учет, статистика; 

7. Д.э.н., профессор  Гайдаенко А.А. - 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством; 

8. Д.э.н., профессор Гегамян Н.С. - 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством; 

9. Д.э.н., профессор Дятлова А.Ф. -  08.00.12 - Бухгалтерский учет, 

статистика; 

10. Д.э.н., профессор Ильичева Е.В. -  08.00.12 - Бухгалтерский учет, 

статистика; 

11. Д.э.н., профессор Можаев Е.Е. - 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством; 

12. Д.э.н., профессор Мумладзе Р.Г. - 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством; 

13. Д.э.н., профессор Силаева Л.П. - 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством; 

14. Д.э.н., профессор Степаненко Е.И. - 08.00.12 - Бухгалтерский учет, 

статистика; 

15. Д.э.н., профессор Урусов В.Ф. - 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством 

Заключение диссертационного совета принято в следующей редакции. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

На заседании 25 декабря  2014 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Платонову Андрею Владимировичу ученую степень 

кандидата экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них 8 докторов наук по специальности 08.00.05 – 



экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и сельское 

хозяйство), участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за - 15, против - нет, недействительных бюллетеней - 

нет. 

 


