
ВЫПИСКА
из протокола № 34 заседания диссертационного совета Д 800.026.02, 

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

от «13» июля 2022 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 16 из 20 членов диссертационного совета:
В очном формате: Шамин А.Е., Проваленова Н.В., Фролова О.А., Ильи

чева О.В., Волостнов Н.С., Груздев Г.В., Груздева В.В., Заикин В.П., Кучин 
И.И., Мансуров А. И., Проскура Д.В.

В удаленном интерактивном режиме: Быковская Н.В., Ганиева И.А., Зак- 
шевская Е. В., Семенова Е.И., Чутчева Ю.В.

СЛУШАЛИ:
Сообщение комиссии в составе: д.э.н., профессора Закшевской Елены Ва

сильевны, д.э.н., доцента Чутчевой Юлии Васильевны и д.с.-х.н., профессора 
Кучина Николая Николаевича в качестве председателя экспертной комиссии о 
диссертации Суслова Сергея Александровича на тему «Обеспечение устойчи
вого производства зерна», выполненной на кафедре экономики и автоматиза
ции 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 -  доктор эко
номических наук, профессор Шамин Анатолий Евгеньевич.

Диссертационный совет заслушал выступление председателя комиссии 
д.с.-х.н., профессора Кучина Николая Николаевича, огласившего содержание 
заключения экспертной комиссии совета с обоснованием возможности приема 
диссертации Суслова Сергея Александровича к защите и, с учетом мнения экс
пертов, принял следующее решение:

1. Принять к защите диссертацию Суслова Сергея Александровича на те
му «Обеспечение устойчивого производства зерна», представленную на соис
кание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - 
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями и комплексами: АПК и сельское хозяй
ство).

2. Назначить официальными оппонентами по диссертации Суслова Сер
гея Александровича:

1) Алтухова Анатолия Ивановича - доктора экономических наук, про
фессора, академика РАН, заведующего отделом территориально-отраслевого 
разделения труда в АПК ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной эко
номики и социального развития сельских территорий — Всероссийский научно- 
исследовательский институт экономики сельского хозяйства»

2) Сидоренко Ольгу Викторовну - доктора экономических наук, доцен
та, заведующего кафедрой бухгалтерского учета и статистики Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо
вания «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахи-
на»



3) Чарыкову Ольгу Генсановну - доктора экономических наук, профес
сора, заслуженного экономиста РФ, заместителя руководителя Научно- 
исследовательского института Центрально-Черноземного района-филиала Фе
дерального государственного бюджетного научного учреждения «Воронежский 
федеральный аграрный научный центр им. В.В. Докучаева»

3. Утвердить в качестве ведущей организации ФГБОУ ВО «Россий
ский государственный аграрный университет -  МСХА имени К. А. Тими
рязева».

4. Введение в состав диссертационного совета дополнительных членов 
для проведения защиты диссертации Суслова Сергея Александровича не требу
ется.

5. Разрешить печатать автореферат диссертации Суслова Сергея Алек
сандровича на правах рукописи и утвердить список рассылки автореферата.

6. Поручить комиссии в составе: д.э.н., профессора Закшевской Елены 
Васильевны, д.э.н., доцента Чутчевой Юлии Васильевны и д.с.-х.н., профессора 
Кучина Николая Николаевича (председатель) подготовить проект заключения 
диссертационного совета по диссертации Суслова Сергея Александровича.

7. Назначить защиту диссертации Суслова Сергея Александровича на 14 
октября 2022 года, в 09.00, 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 Суслова 
Сергея Александровича.

Заместитель председателя 
диссертационного совета 
д.э.н., доцент

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

Н. В. Проваленова

О. В. Ильичева


