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ПРОТОКОЛ № 7 
 

заседания диссертационного совета Д 220.056.04 
 

 от 30 июня 2014 
 

Присутствовали 14 членов диссертационного совета 
 

Повестка дня: 
 

2. Рассмотрение диссертации  и утверждение  официальных 
оппонентов и ведущей организации по диссертации Ефремова Михаила 
Сергеевича на тему: «Обеспечение эффективности финансирования и 
кредитования воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве»  по 
специальности 08.00.05 -  экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами – АПК  и сельское хозяйство) 

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор 
новиков Владимир Геннадьевич          

 
Слушали: д.э.н., профессора Мумладзе Романа Георгиевича, который 

сообщил заключение экспертной комиссии о соответствии выполненной  
диссертации требованиям ВАК и профилю диссертационного совета Д 
220.056.04, возможности постановки на защиту и рекомендации назначить 
официальными оппонентами: 

Назначить официальными оппонентами: 
1. Маслову Владу Вячеславовну, доктора экономических наук, ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского 
хозяйства», главного научного сотрудника 

Головину Лидию Алексеевну, кандидата экономических наук, доцента,  
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт организации 
производства, труда и управления в сельском хозяйстве», сектор экономики 
сельскохозяйственных организаций, заведующую  

Назначить ведущей организацией Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 

Постановили: 



1. Диссертация Ефремова Михаила Сергеевича на тему: 
«Обеспечение эффективности финансирования и кредитования 
воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве» соответствует 
профилю  диссертационного совета Д 220.056.04 по специальности 08.00.05 -  
экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК  и сельское 
хозяйство) 

2.Утвердить официальными оппонентами: Маслову Владу 
Вячеславовну, доктора экономических наук, Головину Лидию Алексеевну, 
кандидата экономических наук, доцента.  Назначить ведущей организацией 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Смоленская государственная 
сельскохозяйственная академия» 

3. Разрешить Ефремову М.С. печатание автореферата на правах 
рукописи. 

4.Назначить предварительный срок защиты – 30 октября 2014 года 
5.Утвердить  дополнительный список рассылки автореферата. 
6. Представить в Минобрнауки России текст объявления о защите 

диссертации и автореферат диссертации для размещения на официальном  
сайте Комиссии в сети Интернет – до 30 августа 2014 года. 

7.Разместить текст объявления о защите  диссертации и автореферат 
диссертации на сайте ФГБОУ ВПО РГАЗУ – до 30 октября 2014 года. 

 
 
 
Председатель  
диссертационного совета              Семенова Елена Ивановна             
 
Ученый секретарь 
диссертационного совета                         Кондрашова Ольга Николаевна   
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