
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

по защите диссертации Метельковой Елены Олеговны на тему: «Совершенствование 
мер государственной поддержки развития мясного скотоводства Российской 

Федерации» 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 Федоренко Вячеслав Филиппович, 
Доктор технических наук, профессор, академик РАН -
главный научный сотрудник, научный руководитель 
Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Российский научно-исследовательский 
институт информации и технико-экономических 
исследований по инженерно-техническому обеспечению 
агропромышленного комплекса» 

2. Члены экспертной 
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диссертационного 
совета, подписавшие 
заключение о приеме 
диссертации к защите 

Гончаров Владимир Дмитриевич, 
доктор экономических наук, профессор - главный научный 
сотрудник отдела земельных отношений Всероссийского 
института аграрных проблем и информатики имени 
А.А.Никонова - филиала Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 
центр аграрной экономики и социального развития сельских 
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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 
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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» 

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 
диссертационного 
совета 

Аварский Наби Далгатович, 
доктор экономических наук, 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 

Хайруллина Ольга Ивановна, 
доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 
бухгалтерского учета и финансов Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Пермский 
государственный аграрно-технологический университет 
имени академика Д.Н. Прянишникова» 

5. Официальные 
оппоненты 

Тихомиров Алексей Иванович, 
кандидат экономических наук, старший научный сотрудник 
лаборатории экономики и организации животноводства 
Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный исследовательский центр 
животноводства - ВИЖ имени академика JI.K. Эрнста» 

6. Информация о лице, 
утвердившем 
заключение 
организации 

Подъяблонский Павел Александрович, 
кандидат юридических наук - врио директора Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения 
«Российский научно-исследовательский институт 
информации и технико-экономических исследований по 
инженерно-техническому обеспечению 
агропромышленного комплекса» 

7. Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский 
государственный аграрный университет - МСХА имени 
К.А. Тимирязева» 

8. Информация о лице, 
утвердившем отзыв 
ведущей организации 

Трухачев Владимир Иванович, доктор 
сельскохозяйственных наук, доктор экономических наук, 
профессор, академик РАН - ректор Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский 
государственный аграрный университет - МСХА имени 
К.А. Тимирязева» 

А.Г.Папцов 

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

Председатель диссертационного совета 
Д 006.031.02, созданного на базе 
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, 
д.э.н., профессор, академик РАН 


