
П Р О Т О К О Л № 5 

заседания членов Диссертационного совета Д 006.031.02 по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
созданного на базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития сельских 
территорий - Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского 
хозяйства» 

от 11 декабря 2018 г. 

Начало заседания - 17.00. 
Окончание -19.15. 

Присутствовали: члены Диссертационного совета, всего 25 чел., в том числе: д.э.н., 
профессор, академик РАН А.Г. Папцов (08.00.05 - маркетинг); д.э.н., профессор, академик 
РАН И.Г. Ушачев (08.00.05 - управление инновациями); д.э.н., доцент Н.Д. Аварский 
(08.00.05 - маркетинг); д.э.н., профессор И.С.Санду (08.00.00 - управление инновациями); 
д.э.н., профессор Р.Х.Адуков (08.00.05 - управление инновациями); д.э.н., профессор, 
академик РАН А.И. Алтухов (08.00.05 - АПК и сельское хозяйство); д.э.н., профессор, чл,-
корр. РАН J1.B. Бондаренко (08.00.05 - АПК и сельское хозяйство); д.э.н, профессор 
М.Я.Веселовский (08.00.00 - управление инновациями); д.э.н., профессор В.Д. Гончаров 
(08.00.05 - маркетинг); д.э.н., доцент Г.М. Демишкевич (08.00.05 - управление 
инновациями); д.э.н., профессор А.Я. Кибиров (08.00.05 - управление инновациями); 
д.э.н., доцент А.В.Козлов (08.00.05 - АПК и сельское хозяйство); д.э.н., доцент А.В. 
Колесников (08.00.05- АПК и сельское хозяйство); д.э.н., профессор В.З. Мазлоев 
(08.00.05 - АПК и сельское хозяйство); д.э.н., профессор С.У. Нуралиев (08.00.05 -
маркетинг); д.э.н. А.Н.Осипов (08.00.05 - маркетинг); д.э.н. Г.А. Полунин (08.00.05 -
управление инновациями); д.э.н., доцент, профессор РАН А.А. Полухин (08.00.05 -
управление инновациями); д.э.н., профессор О.А. Родионова (08.00.05 - АПК и сельское 
хозяйство); д.э.н., профессор Т.П.Розанова (08.00.05 - маркетинг) д.э.н, профессор В.Г. 
Свинухов (08.00.05 - маркетинг); д.э.н., профессор Е.И. Семенова (08.00.05 - управление 
инновациями); д.э.н., профессор Л.П. Силаева (08.00.05 - маркетинг); д.э.н. Ж.Е. Соколова 
(08.00.05 - маркетинг); д.э.н., ст.н.с. В.В.Таран (08.00.05 - маркетинг). 

Повестка дня: 

1. Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук Петрова Алексея Анатольевича, на тему: «Совершенствование организационно-
экономических отношений в молочном подкомплексе АПК (на материалах Ульяновской 
области)» по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (1. 
Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2. 
АПК и сельское хозяйство). 

Научный руководитель - д.э.н., доцент Демишкевич Галина Михайловна. 

Официальные оппоненты: 

д.э.н., профессор Ткач Александр Васильевич; 
д.э.н., профессор Быковская Наталья Валерьевна. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Северо-Западный научно-исследовательский институт экономики и 
организации сельского хозяйства» ФГБНУ СЗНИЭСХ). 
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1. СЛУШАЛИ: Защиту диссертации Петрова Алексея Анатольевича на тему: 
«Совершенствование организационно-экономических отношений в молочном 
подкомплексе АПК (на материалах Ульяновской области)» на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук. 

Официальные оппоненты: 

д.э.н., профессор Ткач Александр Васильевич - Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, советник ректора Автономной некоммерческой образовательной 
организации высшего образования «Российский университет кооперации»; 

д.э.н., профессор Быковская Наталья Валерьевна - декан факультета управления и 
коммерции федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный аграрный заочный университет». 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Северо-Западный научно-исследовательский институт экономики и 
организации сельского хозяйства» (ФГБНУ СЗНИЭСХ). 

В дискуссии приняли участие следующие члены ученого совета: д.э.н., профессор 
А.Я. Кибиров, д.э.н., профессор РАН А.А. Полухин, д.э.н., доцент Н.Д.Аварский. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании результатов тайного голосования (за - 24 , против - 1, 
недействительных бюллетеней - нет) считать, что диссертация соответствует требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук (п.9 
Положения) и присудить ученую степень кандидата экономических наук Петрову Алексею 
Анатольевичу. 

2. Принять заключение совета в соответствии с п.35 Положения. Результаты 
открытого голосования: за - 25, против - 0 (заключение прилагается). 

Председатель Диссертационного совета 

Д 006.031.02, д.э.н., профессор, академик PAtT А-Г. Папцов 

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


