
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития сельских 

территорий - Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского 
хозяйства» (ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ) 

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ Д 006.031.02 
(экономические науки, специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством) 

РЕШЕНИЕ 
На основании заявления, представленных документов и заключения экспертной комис-

сии диссертационного совета в составе председателя д.э.н., доцента, профессора РАН А.В.Ко-
лесникова, д.э.н профессора, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации Т.П.Розано-
вой, д.э.н., ст.н.с. В.В.Тарана по диссертации Юсиповой Александры Борисовны тему: «Орга-
низационно-экономический механизм повышения эффективности функционирования сель-
скохозяйственных организаций (на материалах Орловской области)» диссертационный совет 
принял РЕШЕНИЕ: 

1. Считать, представленную в диссертационный совет Д 006.031.02, созданный на базе 
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономиче-
ских наук А.Б. Юсиповой на тему: «Организационно-экономический механизм повышения эф-
фективности функционирования сельскохозяйственных организаций (на материалах Орлов-
ской области)» соответствующей специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек-
сами - 1.2. АПК и сельское хозяйство). 

2. Материалы диссертации полностью изложены в опубликованных автором работах. 
Требования к публикации основных научных результатов диссертации выполнены. 

3. Имеется заключение об оригинальности диссертации. 
4. Принять диссертацию Юсиповой Александры Борисовны на тему: «Организационно-

экономический механизм повышения эффективности функционирования сельскохозяйствен-
ных организаций (на материалах Орловской области)» к защите по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство). 

5. Назначить официальными оппонентами по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство) по диссертации А.Б. Юсиповой: 

Серёгина Сергея Николаевича, д.э.н., ответственного секретаря Федерального государ-
ственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр пищевых систем 
имени В.М. Горбатова» РАН; 

Сидоренко Ольгу Викторовну, д.э.н., доцента, заведующую кафедрой «Бухгалтерский 
учет и статистика» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина». 

6. Назначить в качестве ведущей организации Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный аграрный 
университет имени Императора Петра I». 

7. Разрешить опубликовать автореферат диссертации на правах рукописи и утвердить 
список его рассылки. 

8. Поручить экспертной комиссии диссертационного совета, назначенной для предваритель-
ного ознакомления с диссертацией, подготовить проект заключения диссертационного совета. 

9. Разместить текст объявления о предстоящей защите диссертации и автореферат на 
официальном Интернет-сайте ВАК при Минобрнауки России. 

10. Разместить текст автореферата диссертации и документы на официальном Интернет-
сайте ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ. 

11. Назначить публичную защиту диссерг 

Протокол заседания совета № 26 от 24.02.2021 

Председатель диссертационного совета, 
д.э.н., профессор, академик РАН 

Ученый секретарь диссертационного совета, 
д.э.н., доцент 

А.Г. Папцов 

Н.Д. Аварский 


