
Федеральное государственное бюджетное научное учрея(дение
<<Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития сельских
территорий - Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского

хозяйства>> (ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ)
диссЕртАционныЙ совЕт д 006.03 1.02

(экономические науки, специаJIьность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством)
рЕшЕниЕ

На основании заявления, представленных документов и заключения экспертЙой комиссии дис-
сертационного совета в составе председателя д.э.н., профессора В.,Щ.Гончарова (08.00.05 - управление
инновациями), д.э.н,, профессора, Заслуltсенного деятеля науки Российской Федерации Р.Х.Адукова
(08.00.05 - управление инновациями), д.э.н., профессора, В.И.Нечаева (08.00,05 управление иннова-
циями), по диссертации Алексеева Сергея Александровича на тему: кИнтенсификация кормопроиз-
водства как фактор эффективного развития молочного скотоводствa>) по специальности 08.00.05 -

Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление предприя-
тиями, отраслями, комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство) диссертационный совет принял РЕ-
ШЕНИЕ:

1. Считать, представленную в диссертационный совет Д 006.031.02, созданный на базе ФГБНУ
ФНЦ ВНИИЭСХ, диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономически наук С.А.Алек-
сеева на тему: кИнтенсификация кормопроизводства как фактор эффективного развития молочного
скотоводства) по специаJIьности 08.00.05 - Экономикаи управление народным хозяйством (1. Эконо-
мика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2. АПК и сельское хо-
зяйство).

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

3. Имеется заключение об оригинальности диссертации.
4. Принять диссертацию Алексеева Сергея Александровича на тему: <Интенсификация кор-

мопроизводства как фактор эффективного развития молочного скотоводства)) по специальности
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление
предприятиями, отрасJuIми, комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство).

5. Назначить официальными оппонентами по специальности 08.00.05 - Экономика и управле-
ние народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление) предприя,гиями, отраслями, ком-
плексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство) по диссертации С.А.Алексеева:

Морозова Николая Михайловича, доктора экономических наук, профессора, академика РАН,
Заслухсенного деятеля науки Российской Федерации, главного научного сотрудника ФедераJIьного
государственного бюдrкетного научного учреждения кФедеральный научный агроинженерный центр
ВИМ) (ФГБНУ ФНЦ ВИМ);

Чиркова Евгения Павловича, доктора экономических наук, профессора, Заслуrкенного эконо-
миста Российской Федерации, руководителя НИО <Экономика и предIринимательство в АПК> Феде-

рального государственного бюджетного образовательного учре}кдения высшего образования <Брян-
ский государственный аграрный университет> (ФГБОУ ВО кБрянский ГАУ)).

6. Назначить в качестве ведущей организации Федеральное государственное бюдrкетное обра-
зовательное учрех(дение высшего образования <Мичуринский государственный аграрный универси-
тет> (ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ).

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

8. Поручить экспертной комиссии диссертационного совета, назначенной для предваритель-
ного ознакомления с диссертацией, подготовить проект заключения диссертационного совет по рас-
сматриваемой диссертации.

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

10, Разместить текст автореферата диссертации и доку Интернет сайте
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ.

1 1. Назначить публичную защиту диссертации на26
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Председатель диссертационного совета, д.э.н., профессор,

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

Папцов

Аварскийн.д.


