
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРОТОКОЛ №36 
от 14.10.2022 г.

заседания диссертационного совета Д 800.026.02 при ГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный инженерно-экономический университет»

Повестка дня:

1. Защита диссертации Суслова Сергея Александровича на тему «Обеспе
чение устойчивого производства зерна», представленной на соискание учёной 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление пред
приятиями, отраслями и комплексами -  АПК и сельское хозяйство).

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 20 человек.
Присутствовали на заседании 15 человек из состава диссертационного со

вета:
1) председательствующий: д.э.н., доцент Проваленова Наталья Владими

ровна -  заместитель председателя диссертационного совета;
2) члены диссертационного совета:
В очном формате: Шамин А. Е., Фролова О. А., Ильичева О. В., Быковская 

Н. В., Груздев Г. В., Груздева В. В., Заикин В. П., Кучин Н. Н, Мансуров А. П., 
Мухаметгалиев Ф. Н., Проскура Д. В., Савруков Н. Т., Семенова Е. И., Чутчева 
Ю . В .

На заседании диссертационного совета также присутствовали официаль
ные оппоненты: в очном формате -  д.э.н., профессор, академик РАН Алтухов 
Анатолий Иванович, д.э.н., профессор Чарыкова Ольга Генсановна.

Диссертационная работа выполнена на кафедре «Экономика и автоматиза
ции бизнес-процессов» Государственного бюджетного образовательного учре
ждения высшего образования «Нижегородский государственный инженерно
экономический университет».

Научный консультант -  д.э.н., профессор, ректор НГИЭУ Шамин Анато
лий Евгеньевич.

Официальные оппоненты по диссертации:
1. Алтухов Анатолий Иванович -  доктор экономических наук, профессор, 

академик РАН, заведующий отделом территориально-отраслевого разделения 
труда в АПК ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной экономики и соци-



ального развития сельских территорий -  Всероссийский научно-
исследовательский институт экономики сельского хозяйства»;

2. Сидоренко Ольга Викторовна -  доктор экономических наук, доцент, за
ведующая кафедрой бухгалтерского учета и статистики Федерального государ
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина»;

3. Чарыкова Ольга Генсановна -  доктор экономических наук, профессор,
заслуженный экономист РФ, заместитель руководителя Научно-
исследовательского института Центрально-Черноземного района-филиала Феде
рального государственного бюджетного научного учреждения «Воронежский 
федеральный аграрный научный центр им. В.В. Докучаева».

Ведущая организация -  ФГБОУ ВО «Российский государственный аграр
ный университет -  МСХА имени К. А. Тимирязева»

СЛУШАЛИ:
1. Ученого секретаря диссертационного совета Ильичеву О.В. -  огласила 

основные сведения личного дела соискателя Суслова С. А.
2. Соискателя Суслова Сергея Александровича -  изложил основные поло

жения диссертации на тему «Обеспечение устойчивого производства зерна», 
представленной на соискание учёной 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). Ответы на вопросы членов диссертационного сове
та.

3. Научного консультанта Шамина Анатолия Евгеньевича -  характеристи
ка соискателя и диссертационного исследования.

4. Ученого секретаря диссертационного совета Ильичеву О.В. -  огласила 
заключение организации, на базе которой выполнялась диссертация, отзыв ве
дущей организации, привела краткий обзор отзывов, поступивших на диссерта
цию и автореферат, с указанием замечаний в них.

5. Соискателя Суслова С.А. -  ответил на полученные в отзывах замечания.
6. Официальных оппонентов Алтухова А. И., Чарыкову О.Г. -  огласили от

зывы с указанием глубокой проработанности диссертационного исследования.
7. Ученого секретаря Ильичеву О.В. -  огласила положительный отзыв 

официального оппонента Сидоренко Ольги Викторовны в виду ее отсутствия на 
заседании диссертационного совета.

8. Соискателя Суслова С.А. -  ответил на полученные в отзывах официаль
ных оппонентов замечания.

9. Членов диссертационного совета -  провели дискуссию по диссертаци
онному исследованию Суслова С.А.

10. Заключительное слово соискателя Суслова С.А.



ПОСТАНОВИЛИ:
1. На основании защиты диссертации, представленной Сусловым Сергеем 

Александровичем 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), диссертационный совет Д800.026.02 по защите дис
сертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой сте
пени доктора наук на базе ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инже
нерно-экономический университет», пришел к выводу о том, что диссертацион
ное исследование Суслова Сергея Александровича на тему «Обеспечение устой
чивого производства зерна» является законченной научно-квалификационной 
работой, в которой изложены новые научно обоснованные экономические разра
ботки по обеспечению устойчивого производства зерна.

Она отвечает всем критериям, установленным Положением о присуждении 
ученых степеней, а ее автор Суслов Сергей Александрович заслуживает присуж
дения 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).

При проведении открытого голосования диссертационный совет 
Д.800.026.02 в количестве 15 человек (из них 14 докторов наук по специальности 
рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании из 20 человек, вхо
дящих в состав совета, проголосовали: «за» -  14, «против» -  0, недействитель
ных бюллетеней -1 .

2. Принять заключение по диссертации Суслова Сергея Александровича на 
тему «Обеспечение устойчивого производства зерна».

Заместитель председателя 
диссертационного совета
доктор экономических наук, доцент Н. В. Проваленова

Учёный секретарь диссертационного совета
кандидат экономических наук, доцент О. В. Ильичева



ПОСТАНОВИЛИ:
1. На основании защиты диссертации, представленной Сусловым Сергеем 

Александровичем 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: 
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пени доктора наук на базе ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инже
нерно-экономический университет», пришел к выводу о том, что диссертацион
ное исследование Суслова Сергея Александровича на тему «Обеспечение устой
чивого производства зерна» является законченной научно-квалификационной 
работой, в которой изложены новые научно обоснованные экономические разра
ботки по обеспечению устойчивого производства зерна.

Она отвечает всем критериям, установленным Положением о присуждении 
ученых степеней, а ее автор Суслов Сергей Александрович заслуживает присуж
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При проведении открытого голосования диссертационный совет 
Д.800.026.02 в количестве 15 человек (из них 14 докторов наук по специальности 
рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании из 20 человек, вхо
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ных бюллетеней -  1.

2. Принять заключение по диссертации Суслова Сергея Александровича на 
тему «Обеспечение устойчивого производства зерна».

Заместитель председателя 
диссертационного совета 
доктор экономических наук, доцент

Учёный секретарь диссертационного совет! 
кандидат экономических наук, доцент

Н. В. Проваленова

О. В. Ильичева


