
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

по защите диссертации Тена Анатолия Дмитриевича на тему: «Организационные и 
экономические условия формирования сельскохозяйственной кооперации» 

(на материалах Киргизской Республики) в диссертационном совете Д 006.031.02, 
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» (ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ) 

1. Научный руководитель Максимов Анатолий Федорович, доктор экономических 
наук, ведущий научный сотрудник отдела стратегического 
анализа сельского хозяйства и социальных проблем кресть-
янства Всероссийского института аграрных проблем и ин-
форматики имени А.А.Никонова - филиала Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный 
научный центр аграрной экономики и социального развития 
сельских территорий - Всероссийский научно-исследова-
тельский институт экономики сельского хозяйства» 

2. Члены экспертной 
комиссии диссертаци-
онного совета, подпи-
савшие заключение о 
приеме диссертации к 
защите 

Розанова Татьяна Павловна, доктор экономических наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федера-
ции, руководитель департамента туризма и гостиничного 
бизнеса Федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации» 

2. Члены экспертной 
комиссии диссертаци-
онного совета, подпи-
савшие заключение о 
приеме диссертации к 
защите 

Веселовский Михаил Яковлевич, доктор экономических 
наук, профессор, государственный советник Российской Фе-
дерации 1 класса, почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации, заведующий 
кафедрой управления Государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования Московской об-
ласти «Технологический университет имени дважды Героя 
Советского Союза, летчика-космонавта А.А.Леонова». 

2. Члены экспертной 
комиссии диссертаци-
онного совета, подпи-
савшие заключение о 
приеме диссертации к 
защите 

Соколова Жанна Евгеньевна, доктор экономических наук, 
главный научный сотрудник Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральный научный центр аг-
рарной экономики и социального развития сельских террито-
рий - Всероссийский научно-исследовательский институт 
экономики сельского хозяйства» 

3. Председатель 
диссертационного 
совета 

Паицов Андрей Геннадьевич, доктор экономических наук, 
профессор, академик РАН, директор Федерального государст-
венного бюджетного научного учреждения «Федеральный на-
учный центр аграрной экономики и социального развития 
сельских территорий - Всероссийский научно-исследова-
тельский институт экономики сельского хозяйства» 

Ученый секретарь 
диссертационного 
совета 

Аварский Наби Далгатович, доктор экономических наук, 
доцент, ученый секретарь Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 
центр аграрной экономики и социального развития сельских 
территорий - Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут экономики сельского хозяйства» 

5. Официальные 
оппоненты 

Авдокушин Евгений Федорович, доктор экономических 
наук, профессор, профессор кафедры «Мировая экономика» 
Федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Московский госу-
дарственный университет имени М.В.Ломоносова» 



Худякова Елена Викторовна, доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой «Прикладная информати-
ка» Федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Российский 
государственный аграрный университет - МСХА имени 
К.А.Тимирязева» 

6. Информация о лице, 
утвердившем заклю-
чение организации 

Папцов Андрей Геннадьевич, доктор экономических наук, 
профессор, академик РАН - директор Федерального государ-
ственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 
научный центр аграрной экономики и социального развития 
сельских территорий - Всероссийский научно-исследова-
тельский институт экономики сельского хозяйства» 

7. Ведущая организация Автономная некоммерческая образовательная организация 
высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
«Российский университет кооперации» 

8. Информация о лице, 
утвердившем отзыв 
ведущей организации 

Каурова Ольга Валерьевна, доктор экономических наук, 
профессор, проректор по научно-исследовательской работе 
Автономной некоммерческой образовательной организации 
высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
«Российский университет кооперации» 

Председатель диссертационного совета 
Д 006.031.02, созданного на базе 
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, 

д.э.н., профессор, академик РАН / 

Ученый секретарь диссертационного 
Д 006.031.02, созданного на базе 
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, 
д.э.н., доцент 

.Папцов 


