
ВЫПИСКА
из протокола № 28 заседания диссертационного совета Д 800.026.02, 

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

от «06» мая 2022 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 15 из 19 членов диссертационного совета:
В очном формате: Шамин А.Е., Фролова О.А., Проваленова И.В., Ильи

чева О.В., Быковская И.В., Волостнов И.С., Груздев Г.В., Груздева В.В., Заикин 
В.И., Клычова Г.С., Козлов В.Д., Кучин Н.Н., Мухаметгалиев Ф.Н., Семенова 
Е.И., Чутчева Ю.В.

СЛУШАЛИ:
Сообщение комиссии в составе: д.э.н., профессора Груздева Георгия Ва

сильевича, д.э.н., профессора Быковской Натальи Валерьевны и д.э.н., доцента 
Проваленовой Натальи Владимировны в качестве председателя экспертной ко
миссии о диссертации Титова Николая Леонидовича на тему «Повышение эф
фективности функционирования отрасли мясного скотоводства», выполненной 
на кафедре организации сельскохозяйственного производства Казанского госу
дарственного аграрного университета 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). Научный руководитель 
-  кандидат экономических наук, доцент Низамутдинов Марат Мингалиевич.

Диссертационный совет заслушал выступление председателя комиссии 
д.э.н., доцента Проваленовой Натальи Владимировны, огласившую содержание 
заключения экспертной комиссии совета с обоснованием возможности приема 
диссертации Титова Николая Леонидовича к защите и, с учетом мнения экспер
тов, принял следующее решение:

1. Принять к защите диссертацию Титова Николая Леонидовича на тему: 
«Повышение эффективности функционирования отрасли мясного скотовод
ства», представленную на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяй
ством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и ком
плексами: АПК и сельское хозяйство).

2. Назначить официальными оппонентами по диссертации Титова Нико
лая Леонидовича:

1. Кусакину Ольгу Николаевну - доктора экономических наук, профес
сора, заведующую кафедрой экономической теории, маркетинга и агроэконо
мики ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет».

2. Давлетова Ильдара Ильдусовича - кандидата экономических наук, 
доцента кафедры менеджмента ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграр
но-технологический университет им. акад. Д.Н. Прянишникова».

3. Утвердить в качестве ведущей организации ФГБОУ ВО «Саратов
ский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»

4. Введение в состав диссертационного совета дополнительных членов 
для проведения защиты диссертации Титова Николая Леонидовича не требует
ся.



5. Разрешить печатать автореферат диссертации Титова Николая Леони
довича на правах рукописи и утвердить список рассылки автореферата.

6. Поручить комиссии в составе: д.э.н., профессора Груздева Георгия 
Васильевича, д.э.н., профессора Быковской Натальи Валерьевны и д.э.н., до
цента Проваленовой Натальи Владимировны (председатель) подготовить про
ект заключения диссертационного совета по диссертации Титова Николая Лео
нидовича.

7. Назначить защиту диссертации Титова Николая Леонидовича на 
08 июля 2022 года, в 11.00, по адресу: 606340, Нижегородская область, г. Кня
гинино, ул. Октябрьская, д. 22а, корп. 1, ауд. 121.

8. Предоставить для размещения на сайте Министерства науки и высше
го образования РФ текст объявления о защите со ссылкой на официальный сайт 
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический уни
верситет», на котором размещены материалы по защите диссертации Титова 
Николая Леонидовича.

Председатель диссертационного совета 
д.э.н., профессор

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


