
1 

П Р О Т О К О Л № 124 
заседания членов диссертационного совета Д 006.031.01 по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук на 
базе ФГБНУ «Всероссийский НИИ экономики сельского хозяйства» 

от 31 марта 2015 г. 

Начало заседания - 12.00 
Окончание - 15.50 

Присутствовали: всего 23 члена совета, в том числе: д.э.н., профессор, член-корр. 
РАН Папцов А.Г. (08.00.14); д.э.н., профессор Санду И.С. (08.00.05-1.2); д.э.н, академик 
РАН Серков А.Ф. (08.00.14); д.э.н, доцент Аварский Н.Д. (08.00.05-1.2); д.э.н, профессор, 
академик РАН Алтухов А.И. (08.00.14); д.э.н, доцент Бажан А.И. (08.00.14); д.э.н, 
профессор, член-корр. РАН Бондаренко Л.В. (08.00.05-5);.э.н, профессор Борхунов Н.А. 
(08.00.05-1.2); д.э.н, профессор Веселовский М.Я. (08.00.05-5); д.э.н. Демишкевич Г.М. 
(08.00.05-1.2); д.э.н, ст.н.с. Жуков Н.И. (08.00.05-1.2); д.э.н, профессоср, член-корр. РАН 
Зинченко А.П. (08.00.05-1.2); д.э.н, профессор Илюхина Р.В. (08.00.14); д.э.н. Маслова 
В.В. (08.00.14); д.э.н, профессор Панков Б.П. (08.00.05-5); д.э.н, профессор Свободин 
В.А. (08.00.05-5); д.э.н, профессор Силаева Л.П. (08.00.05-5); д.э.н, доцент Скальная 
М.М. (08.00.05-5); д.э.н, ст.н.с. Таран В.В. (08.0014); д.э.н, профессор Ткач А.В. 
(08.00.05-1.2); д.э.н, профессор Шанин С.А. (08.00.05-1.2); д.э.н, профессор Шумаков 
Ю.Н. (08.00.05-5); д.э.н, профессор Югай A.M. (08.00.05-5). 

Повестка дня: 
1. Защита диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук 
Козловым Алексеем Владимировичем на тему «Кадровое обеспечение сельского 
хозяйства в условиях инновационного развития» по специальности 08.00.05 -
экономика и управление народным хозяйством (экономика труда). 

Научный консультант - д.э.н, профессор Панков Борис Петрович 

Официальные оппоненты : 
д.э.н, профессор, академик РАН Кузнецов Владимир Васильевич 

д.э.н, профессор Новиков Владимир Геннадьевич 
д.э.н, профессор Шашкова Ирина Геннадьевна 

Ведущая организация - Всероссийский НИИ организации производства, труда и 
управления в сельском хозяйстве 

По поручению председателя диссертационного совета Ушачева И.Г. заседание 
проводит Папцов А.Г. - зам. председателя совета. 

СЛУШАЛИ: 
1. Защиту диссертации Козловым Алексеем Владимировичем на тему «Кадровое 

обеспечение сельского хозяйства в условиях инновационного развития» на соискание 
ученой степени доктора экономических наук. 

Официальные оппоненты: 
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д.э.н., профессор, академик РАН Кузнецов Владимир Васильевич - гл.н.с. отдела 
экономики и инновационно-технологического развития растениеводства ВНИИ 
экономики и нормативов 

д.э.н., профессор Новиков Владимир Геннадьевич - главный советник при 
ректорате, профессор кафедры социальных наук и государственного управления 
Московского государственного областного университета 

д.э.н., профессор Шашкова Ирина Геннадьевна - начальник управления развития и 
качества образовательного процесса, зав. кафедрой информационных технологий в 
экономике Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. 
Костычева - дали положительные отзывы. 

Ведущая организация - Всероссийский НИИ организации производства, труда и 
управления в сельском хозяйстве - дала положительный отзыв. 

В дискуссии приняли участие следующие члены совета: Ткач А.В., Шанин С.А., 
Веселовский М.Я., Бондаренко JI.A., Серков А.Ф., Папцов А.Г., а также 
присутствовавший на заседании Ромашин М.С. - д.э.н., профессор, руководитель 
научно-образовательного, инновационного центра ВНИОПТУСХ 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании результатов тайного голосования членов совета (за - 23, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) считать , что диссертация соответствует 
требованиям, предьявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 
наук (п.9 Положения), и присудить Козлову Алексею Владимировичу ученую 
степень доктора экономических наук. 
2. Принять заключение диссертационного совета в соответствии с п.35 Положения. 
Результаты открытого голосования: за - 23 , против - нет. 

Папцов 

Ученый секретарь совета 
д.э.н., доцент Н.Д. Аварский 

Зам. Председателя диссертационного совета Д 
д.э.н., профессор, член-корр. РАН 


