
ВЫПИСКА
из протокола № 18 заседания диссертационного совета Д 800.026.02 

созданного на базе ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
инженерно-экономический университет» 

от «08» октября 2021 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 13 из 19 членов диссертационного совета:
В очном формате: Шамин А.Е., Фролова О.А., Ильичева О.В., Заикин 

В.П., Козлов В.Д., Кучин Н.Н., Мансуров А.П.
В удаленном интерактивном режиме: Быковская Н.В., Ганиева И А 

Клычова Г .С., Мухаметгалиев Ф.Н., Нечаев В.И., Семенова Е И 
СЛУШАЛИ:
Сообщение председателя комиссии д.э.н., профессора Козлова Василия 

Дорофеевича -  представил заключение комиссии в составе д.э.н., профессора 
Козлова Василия Дорофеевича, д.э.н., профессора Семеновой Елены Ивановны, 
д.э.н., профессора Закшевской Елены Васильевны о диссертации Набиевой Ал
су Рустэмовны на тему: «Развитие сельских территорий на основе кооператив
ных формирований», выполненной на кафедре «Экономика и автоматизация 
бизнес-процессов» ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно
экономический университет» на соискание ученой степени доктора экономиче
ских наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хо
зяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и 
комплексами: АПК и сельское хозяйство). Научный консультант -  заслужен
ный экономист РФ, д.э.н., профессор Суглобов Александр Евгеньевич.

Диссертационный совет заслушал выступление председателя комиссии 
д.элт, профессора Козлова В.Д., огласившего содержание заключения эксперт
ной комиссии совета с обоснованием возможности приема диссертации Набие
вой Алсу Рустэмовны к защите и, с учетом мнения экспертов, принял следую
щее решение:

1. Принять к защите диссертацию Набиевой Алсу Рустэмовны на тему: 
«Развитие сельских территорий на основе кооперативных формирований», 
представленную на соискание ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (эко
номика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами: 
АПК и сельское хозяйство).

2. Назначить официальными оппонентами по диссертации Набиевой Алсу 
Рустэмовны:

- Костяева Александра Ивановича, доктора экономических наук, профес
сора, академика РАН; главного научного сотрудника института аграрной эко
номики и развития сельских территорий Федерального государственного бюд
жетного учреждения науки «Санкт-Петербургский Федеральный исследова
тельский центр Российской академии наук»;

- Скальную Марину Михайловну, доктора экономических наук, доцента; 
главного научного сотрудника отдела социального развития сельских террито
рий Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Феде
ральный научный центр аграрной экономики и социального развития сельских 
герриторий — Всероссийский научно-исследовательский институт экономики 
сельского хозяйства»;



пппгЬр"г-ХУДЯК°^У ЕЛеНУ ВиктоР°внУ’ Доктора экономических наук профессора- 
бю ntpT Kaf СДРЫ пРиклаДной информатики Федерального государственного 
го с у д а р с ^ н н ы й ^ ^ а п н Ь1“0Г° УЧреЖДеНИЯ высшего образования «Российский 
академия им Л. Z ^ b ^ ”  '  — твенная

CTMH.L У™ердить в ка^ естве ведущей организации Федеральное государ-
<УпГьекийгоДс ? ; НОе ° бра?°Вательное учреждение высшего образования ральскии государственный аграрный университет».

для В С° СТаВ диссеРтаЧионного совета дополнительных членов
для проведения защиты диссертации Набиевой А.Р. не требуется.

Разрешить печатать автореферат диссертации Набиевой А.Р. на пра
вах рукописи и утвердить список рассылки автореферата.

6. Поручить комиссии в составе: д.э.н., профессора Козлова В. Д (пред-
Е В поЬл;  Д'Э'Н" Пр° фесс°Ра Семеновой Е. И., д.э.н., профессора Закшевской
Набиевой А .Г ™  3аКЛЮЧения Диссертационного совета по диссертации

r  14 по" Назначить диссертации Набиевой А.Р. на 14 января 2022 года

° б т '  Г

8. Предоставить для размещения на сайте Министерства науки и высше
го образования РФ текст объявления о защите со ссылкой на официальный сГйт 

ЬОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический уни-
” Г о в Г РОМ ра3мещены матеРиаль1 по защите диссертации Набиевой

Председатель диссертационного совета 
д.э.н., профессор

Ученый секретарь диссертационного совет 
к.э.н., доцент

А. Е. Шамин

О. В. Ильичева


