
ВЫПИСКА 

из протокола № 19 заседания диссертационного совета Д800.026.02, 
созданного на базе ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет»  
от «10» декабря 2021 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 13 из 17 членов диссертационного совета, в т.ч. 
13 членов очно: 

№ ФИО членов диссертационного 
совета 

Уч. степень, уч. звание, шифр и 
наименование специальности 

1.  Шамин Анатолий Евгеньевич д.э.н., профессор (08.00.05, экономические 
науки) 

2.  Фролова Ольга Алексеевна д.э.н., профессор (08.00.05, экономические 
науки) 

3.  Ильичева Ольга Валерьевна к.э.н., доцент (08.00.05, экономические 
науки) 

4.  Быковская Наталья Валерьевна д.э.н., профессор (08.00.05, экономические 
науки) 

5.  Груздев Георгий Васильевич д.э.н., профессор (08.00.05, экономические 
науки) 

6.  Груздева Виктория Викторовна д.филос.н., профессор (08.00.05, 
экономические науки) 

7.  Заикин Вильямс Павлович д.с.-х..н., профессор (08.00.05, 
экономические науки) 

8.  Козлов Василий Дорофеевич д.э.н., профессор (08.00.05, экономические 
науки) 

9.  Кучин Николай Николаевич д.с.-х..н., профессор (08.00.05, 
экономические науки) 

10.  Мансуров Александр Петрович д.с.-х..н., профессор (08.00.05, 
экономические науки) 

11.  Мухаметгалиев Фарит Нургалиевич д.э.н., профессор (08.00.05, экономические 
науки) 

12.  Семенова Елена Ивановна д.э.н., профессор (08.00.05, экономические 
науки) 

13.  Чутчева Юлия Васильевна д.э.н., доцент (08.00.05, экономические 
науки) 

 
СЛУШАЛИ: 
защиту диссертации Калеева Николая Владимировича на тему: 

«Повышение экономической эффективности производства молока», 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и 
комплексами: АПК и сельское хозяйство). 
  



ПОСТАНОВИЛИ: 

На основании результатов тайного голосования признать, что 

диссертация Калеева Николая Владимировича соответствует требованиям п.9 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук и присудить Калееву Николаю Владимировичу ученую 

степень кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями и комплексами: АПК и сельское 

хозяйство). 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 17 человек. 

Присутствовали на заседании 13 членов совета, в т.ч. докторов по 

профилю рассматриваемой диссертации – 12 человек. Результаты голосования 

по вопросу присуждения ученой степени кандидата экономических наук 

Калееву Николаю Владимировичу: «за» – 13, «против» – 0. 

 

 

 

Председатель диссертационного совета 

д.э.н., профессор                                                                                      

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

к.э.н., доцент                                                                                           
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