
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (ФГБОУ ВПО РГАЗУ) 

ПРОТОКОЛ № 10 

заседания диссертационного совета Д 220.056.04 

от 16 октября 2014 

Присутствовали 14 членов диссертационного совета 

Повестка дня: 

1. Защита диссертации Ивановой Наталии Михайловны на 
тему: «Обоснование перспектив развития отрасли свиноводства (на 
примере Курской области)» по специальности 08.00.05 - экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 
хозяйство) 

Слушали: 
Защиту диссертации Ивановой Наталии Михайловны на тему: 

«Обоснование перспектив развития отрасли свиноводства (на примере 
Курской области)» по специальности 08.00.05 - экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

Постановили: 
На основании публичной защиты и результатов тайного голосования 

(за - 14, против - нет, недействительных бюллетеней - нет) по вопросу о 
присуждении ученой степени кандидата экономических наук Ивановой 
Наталии Михайловне. Протокол № 10 от 16 октября 2014 года утвержден 
(протокол счетной комиссии и явочный лист прилагаются). 

2. Рассмотрение диссертации и утверждение официальных 
оппонентов и ведущей организации по диссертации Григорьевой Ирины 
Валериевны на тему: «Организационно-экономическое обоснование 
развития агропромышленных предприятий по производству 
комбикормов» 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 гаук, доцент Коба 
Екатерина Евстафьевна 



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. Чиркова Евгения Павловича, доктора экономических наук, профессора, 
ФГБОУ ВПО «Брянская государственная сельскохозяйственная академия», 
научно- исследовательский отдел «Экономика и предпринимательство в 
АПК», руководитель 

Ларетина Николая Алексеевича, кандидата экономических наук, 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт кормов имени 
В.Р. Вильямса», сектор экономики, руководитель 

Назначить ведущей организацией Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Мичуринский государственный аграрный университет» 

Постановили: 
1. Диссертация Григорьевой Ирины Валериевны на тему: 

«Организационно-экономическое обоснование развития агропромышленных 
предприятий по производству комбикормов» 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: 
Чиркова Евгения Павловича, доктора экономических наук, профессора, 

ФГБОУ ВПО «Брянская государственная сельскохозяйственная академия», 
научно- исследовательский отдел «Экономика и предпринимательство в 
АПК», руководитель 

Ларетина Николая Алексеевича, кандидата экономических наук, 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт кормов имени 
В.Р. Вильямса», сектор экономики, руководитель 

Назначить ведущей организацией Федерально; государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Мичуринский государственный аграрный университет» 

3. Разрешить Григорьевой Ирине Валериевне печатание автореферата 
на правах рукописи. 

4.Назначить предварительный срок защиты - 18 декабря 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 И н т е р н е т - д о 18 октября 2014 года. 

7.Разместить текст объявления о защите диссертации и автореферат 
диссертации на сайте ФГБОУ ВПО РГАЗУ - до 18 октября 2014 года. 



3. Рассмотрение диссертации и утверждение официальных 
оппонентов и ведущей организации по диссертации Шепелина 
Александра Александровича на тему: «Организационно-
экономические аспекты развития АПК на основе и н н о в а ц и о н н ы х 
проектов (на материалах Ростовской области)» по специальности 
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
— АПК и сельское хозяйство) 

Научный руководитель - кандидат экономических наук, доцент 
Цветков Илья Алексеевич 

Слушали: д.э.н., профессора Семенову Е.И., которая сообщила 
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. Санду Ивана Степановича доктора экономических наук, профессора, 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ экономики сельского хозяйства», отдел 
экономических проблем научно-технического развития АПК, руководитель 

Кибирова Алихана Яковлевича, доктора экономических наук, 
профессора, ФГБНУ «Всероссийский НИИ организации труда и управления 
в сельском хозяйстве», отдел инвестиционно-финансовых и материальных 
ресурсов в АПК, руководитель 

Назначить ведущей организацией: Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 
им. П.А. Костычева» 

Постановили: 
1 .Диссертация Шепелина Александра Александровича на тему: 

«Организационно- экономические аспекты развития АПК на основе 
инновационных проектов (на материалах Ростовской области)» 
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: Санду Ивана Степановича 
доктора экономических наук, профессора, ФГБНУ «Всероссийский НИИ 
экономики сельского хозяйства», отдел экономических проблем научно-
технического развития АПК, руководитель 

Кибирова Алихана Яковлевича, доктора экономических наук, 
профессора, ФГБНУ «Всероссийский НИИ организации труда и управления 
в сельском хозяйстве», отдел инвестиционно-финансовых и материальных 
ресурсов в АПК, руководитель 



Назначить ведущей организацией: Федерально^ государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 
им. П.А. Костычева» 

3. Разрешить Шепелину А.А. печатание автореферата на правах 
рукописи. 

4.Назначить предварительный срок защиты - 18 декабря 2014 года 
5.Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 
7. Представить в Минобрнауки России текст объявления о защите 

диссертации и автореферат диссертации для размещения на официальном 
сайте Комиссии в сети Интернет - до 18 октября 2014 года. 

7.Разместить текст объявления о защите диссертации и автореферат 
диссертации на сайте ФГБОУ ВПО РГАЗУ - до 18 октября 2014 года. 

Председатель 
диссертационного совета 

Ученый секретарь 
диссертационного совета Кондрашова Ольга Николаевна 


