
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 
по защите диссертации Кисловой Ирины Владимировны на тему: 

«Интенсификация развития картофелеводства (на материалах Брянской области)» в 

диссертационном совете Д 006.031.02, созданном на базе Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр аграрной экономики и 

социального развития сельских территорий – Всероссийский научно-исследовательский 

институт экономики сельского хозяйства» (ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ) 

 
1. Научный руководитель Силаева Лидия Павловна, доктор экономических наук, 

профессор – главный научный сотрудник отдела 

территориально-отраслевого разделения труда в АПК 

Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный научный центр аграрной 

экономики и социального развития сельских территорий – 

Всероссийский научно-исследовательский институт 

экономики сельского хозяйства» 

2. Члены комиссии 

диссертационного 

совета, подписавшие 

заключение о приеме 

диссертации к защите 

Колесников Андрей Викторович, доктор экономических 

наук, профессор РАН,  главный научный сотрудник 

Отдела аграрной политики и прогнозирования развития 

АПК Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный научный центр 

аграрной экономики и социального развития сельских 

территорий – Всероссийский научно-исследовательский 

институт экономики сельского хозяйства» 

Мазлоев Виталий Зелимханович, доктор экономических 

наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, главный научный сотрудник отдела экономики 

отраслей и форм хозяйствования Всероссийского научно-

исследовательского института организации производства, 

труда и управления в сельском хозяйстве – филиала 

Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный научный центр аграрной 

экономики и социального развития сельских территорий – 

Всероссийский научно-исследовательский институт 

экономики сельского хозяйства» 

Семкин Александр Григорьевич, доктор экономических 

наук, главный научный сотрудник, заведующий отделом 

систем управления, интеграции и кооперации в АПК 

Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный научный центр аграрной 

экономики и социального развития сельских территорий – 

Всероссийский научно-исследовательский институт 

экономики сельского хозяйства» 

3. Председатель 

диссертационного 

совета 

Папцов Андрей Геннадьевич, доктор экономических наук, 

профессор, академик РАН – директор Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный научный центр аграрной экономики и 

социального развития сельских территорий – 

Всероссийский научно-исследовательский институт 

экономики сельского хозяйства» 

4. Ученый секретарь Аварский Наби Далгатович, доктор экономических наук, 



диссертационного 

совета 

доцент – ученый секретарь, заведующий отделом 

маркетинга и развития продуктовых рынков Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный научный центр аграрной экономики и 

социального развития сельских территорий – 

Всероссийский научно-исследовательский институт 

экономики сельского хозяйства» 

5. Официальные 

оппоненты 

Тульчеев Владимир Валентинович, доктор экономических 

наук, профессор, главный научный сотрудник 

Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Всероссийский научно-исследовательский 

институт картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха» 

(Московская область, Красково-1) 

Кабунина Ирина Владимировна, кандидат экономических 

наук, старший научный сотрудник Пензенского института 

сельского хозяйства – филиал Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный научный центр лубяных культур» 

(Пензенская область, р.п. Лунино) 

6. Информация о лице, 

утвердившем 

заключение 

организации 

Папцов Андрей Геннадьевич, доктор экономических наук, 

профессор, академик РАН – директор Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный научный центр аграрной экономики и 

социального развития сельских территорий – 

Всероссийский научно-исследовательский институт 

экономики сельского хозяйства» 

7. Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Новосибирский 

государственный аграрный университет» 

8. Информация о лице, 

утвердившем отзыв 

ведущей организации 

Денисов Александр Сергеевич, доктор технических наук, 

профессор, врио ректора Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный аграрный 

университет» 

 

 

 

 


