
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРОТОКОЛ №37 
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 Кирицы Алексея Александровича на тему «Развитие 
лизинга в аграрном секторе экономики», представленной на соискание учёной 
степени кандидата 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., профессор Шамин Анатолий Евгеньевич 

-  председатель диссертационного совета;
2) члены диссертационного совета: Проваленова Н. В., Фролова О. А., Иль

ичева 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., Се
менова Е. И., Чутчева Ю. В.

На заседании диссертационного совета также присутствовали в удаленном 
интерактивном режиме официальные оппоненты: д.э.н., профессор Агаркова Лю
бовь Васильевна, д.э.н., профессор Гурнович Татьяна Генриховна.

Диссертационная работа выполнена на кафедре экономики ФГБОУ ВО 
«Российский государственный аграрный университет -  МСХА имени К. А. Тими
рязева»

Научный руководитель -  д.э.н., профессор Чутчева Юлия Васильевна

Официальные оппоненты по диссертации:
1. Агаркова Любовь Васильевна -  доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры финансов, кредита и страхового дела ФГБОУ ВО «Ставро
польский государственный аграрный университет»;

2. Гурнович Татьяна Генриховна -  доктор экономических наук, профессор, 
профессор кафедры организации производства и инновационной деятельности 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Тру- 
билина».



Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное образова
тельное учреждение высшего образования «Казанский государственный аграр
ный университет».

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

основные сведения личного дела соискателя Кирицы А. А.
2. Соискателя Кирицу А. А. -  изложил основные положения диссертации на 

тему «Развитие лизинга в аграрном секторе экономики», представленной на соис
кание учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - 
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управ
ление предприятиями, отраслями и комплексами: АПК и сельское хозяйство). От
ветил на вопросы членов диссертационного совета.

3. Научного руководителя Чутчеву Ю. В. -  дала характеристику соискателя 
и диссертационного исследования.

4. Ученого секретаря диссертационного совета Ильичеву О.В. -  огласила за
ключение организации, на базе которой выполнялась диссертация, отзыв ведущей 
организации, сделала краткий обзор отзывов, поступивших на диссертацию и ав
тореферат, с указанием замечаний в них.

5. Соискателя Кирицу А. А. -  ответил на полученные в отзывах замечания.
6. Официальных оппонентов Агаркову Л. В., Гурнович Т. Г. -  огласили от

зывы с указанием глубокой проработанности диссертационного исследования.
7. Соискателя Кирицу А. А. -  ответил на полученные в отзывах официаль

ных оппонентов замечания.
8. Членов диссертационного совета -  провели дискуссию по диссертацион

ному исследованию Кирицы А. А.
9. Заключительное слово соискателя Кирицы А. А.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. На основании защиты диссертации, представленной Кирицей Алексеем 

Александровичем на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (эконо
мика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами: АПК 
и сельское хозяйство), диссертационный совет Д800.026.02 по защите диссерта
ций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук на базе ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно
экономический университет», пришел к выводу о том, что диссертационное ис
следование Кирицы Алексея Александровича на тему «Развитие лизинга в аграр
ном секторе экономики» является законченной научно-квалификационной рабо
той, в которой изложены новые научно обоснованные теоретические положения 
и практические рекомендации по развитию лизинга в аграрном секторе экономики 
страны.

Она отвечает всем критериям, установленным Положением о присуждении 
ученых степеней, а ее автор Кирица Алексей Александрович заслуживает присуж
дения ученой степени кандидата экономических наук по специальности



08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организа
ция и управление предприятиями, отраслями и комплексами: АПК и сельское хо
зяйство).

При проведении открытого голосования диссертационный совет 
Д800.026.02 в количестве 15 человек (из них 14 докторов наук по специальности 
рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании из 20 человек, входя
щих в состав совета, проголосовали: «за» -  15, «против» -  0, недействительных 
бюллетеней -  0.

2. Принять заключение по диссертации Кирицы Алексея Александровича на 
тему «Развитие лизинга в аграрном секторе экономики».

О. В. Ильичева

А. Е. Шамин


