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Метелькова Елена Олеговна, 1991 года рождения, русская, в 2019 году 
окончила очную аспирантуру Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Российский научно-исследовательский институт 
информации и технико-экономических исследований по инженерно-
техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГБНУ 
«Росинформагротех») с присвоением квалификации «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь» по направлению подготовки 38.06.01 -
Экономика, направленность (профиль) Экономика и управление народным 
хозяйством. 

Диссертация Е.О. Метельковой на тему: «Совершенствование мер 
государственной поддержки развития мясного скотоводства Российской 
Федерации» выполнена в отделе информационно-аналитического 
обеспечения экономического развития агропромышленного комплекса 
ФГБНУ «Росинформагротех». 

Диссертационное исследование посвящено анализу тенденций развития 
мясного скотоводства в Российской Федерации в зависимости от 
предоставляемых экономическим субъектам мер государственной 
поддержки, рассмотрению и анализу научно-теоретической базы 
осуществления государственной поддержки российских и зарубежных 
ученых, сравнительному анализу изменения правовой базы Российской 
Федерации в отношении поддержки развития мясного скотоводства и 
разработке практических рекомендаций, направленных на создание системы 
взаимоувязанных и взаимодополняющих мер государственной поддержки на 
федеральном уровне. 

Для решения поставленных задач Е.О. Метелькова выполнила 
значительный объем теоретических и экспериментальных исследований. 
Результаты исследований, выполненных Е.О. Метельковой, докладывались 
на научных конференциях, рецензировались и обсуждались с положительной 
оценкой. 



Результаты исследований позволили уточнить и дополнить меры 
бюджетной поддержки мясного скотоводства на федеральном уровне; 
определить параметры и условия субсидирования, прошли апробацию и 
приняты к внедрению в учебном процессе в системе дополнительного 
профессионального образования при профессиональной переподготовке и 
повышении квалификации специалистов агропромышленного комплекса в 
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Российская академия 
кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» и рекомендованы к 
использованию при подготовке специалистов сельского хозяйства в вузах и 
колледжах аграрного профиля. 

Диссертация Е.О. Метельковой представляет собой научно-
квалификационную работу, имеющую важное значение для экономики 
страны. Совокупность идей и выводов, а также теоретических и 
практических результатов, полученных автором при проведении 
исследований, направлены на совершенствование мер государственной 
поддержки развития подотрасли мясного скотоводства на федеральном 
уровне, совершенствование механизмов его поддержки, повышение 
эффективности мер государственной политики для развития мясного 
скотоводства, повышения уровня ее рентабельности. 

За время работы над диссертацией Е.О. Метелькова проявила себя 
целеустремленным аспирантом, способным самостоятельно решать сложные 
научные задачи и доводить разработку до практической реализации. 
Обобщение результатов исследования явились 13 научных публикаций, в том 
числе 6 - в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, одна 
- в издании, индексируемом в информационно-аналитических базах данных 
в Web of Science и Scopus, 5 работ вошли в материалы по итогам 
международных научно-практических конференций. 

Научно-методологический и методический уровень исследования, 
личность соискателя дают основание заключить, что диссертация на тему 
«Совершенствование мер государственной поддержки развития мясного 
скотоводства Российской Федерации» является научно-квалификационной 
работой, самостоятельным завершенным исследованием, в котором решена 
научная проблема, имеющая важное хозяйственное значение, она 
соответствует требованиям пунктов 9-14 Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 01.10.2018 г. № 1168), 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 




