
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРОТОКОЛ № 38  
от 14.10.2022 г.

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

Повестка дня:

1. Зашита диссертации Дьячковой Светланы Петровны на тему «Повышение 
эффективности управления сельскохозяйственными организациями (на материа
лах Свердловской области)», представленной на соискание учёной степени кан
дидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, от
раслями 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 присутствовал официальный 
оппонент д.э.н., профессор Черданцев В. П.

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

Научный руководитель -  д.э.н., доцент Ялунина Екатерина Николавна.

Официальные оппоненты по диссертации:
1. Черданцев Вадим Петрович -  доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры менеджмента ФГБОУ ВО «Пермский государственный аг
рарно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова»;

2. Ловчикова Елена Ионовна -  кандидат экономических наук, доцент, заве
дующая кафедрой экономики и менеджмента в АПК ФГБОУ ВО «Орловский гос
ударственный аграрный университет имени Н.В. Парахина».



Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное образова
тельное учреждение высшего образования «Ижевская государственная сельско
хозяйственная академия».

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

основные сведения личного дела соискателя Дьячковой С.П.
2. Соискателя Дьячкову С.П. -  изложила основные положения диссертации 

на тему «Повышение эффективности управления сельскохозяйственными органи
зациями (на материалах Свердловской области)», представленной на соискание 
учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Эко
номика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управле
ние предприятиями, отраслями и комплексами: АПК и сельское хозяйство). Отве
тил на вопросы членов диссертационного совета.

3. Научного руководителя Ялунину Е.Н. -  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 Дьячкову С.П. -  ответила на полученные в отзывах замеча
ния.

6. Официального оппонента Черданцева В. П. -  огласил отзыв с указанием 
глубокой проработанности диссертационного исследования.

7. Ученого секретаря Ильичеву О.В. -  огласила положительный отзыв офи
циального оппонента Ловчиковой Елены Ионовны в виду ее отсутствия на засе
дании диссертационного совета.

8. Соискателя Дьячкову С.П. -  ответила на полученные в отзывах офици
альных оппонентов замечания.

9. Членов диссертационного совета -  провели дискуссию по диссертацион
ному исследованию Дьячковой С.П.

9. Заключительное слово соискателя Дьячковой С.П.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. На основании защиты диссертации, представленной Дьячковой Светла

ной Петровной 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 Дьячковой Светланы Петровны на тему «Повышение эффективности 
управления сельскохозяйственными организациями (на материалах Свердловской 
области)» является законченной научно-квалификационной работой, в которой



изложены новые научно обоснованные теоретические положения и практические 
рекомендации, направленные на повышение эффективности управления сельско
хозяйственными организациями.

Она отвечает всем критериям, установленным Положением о присуждении 
ученых степеней, а ее автор Дьячкова Светлана Петровна заслуживает присужде
ния ученой 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).

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 Дьячковой Светланы Петровны на 
тему «Повышение эффективности управления сельскохозяйственными организа
циями (на материалах Свердловской области)».

Председатель диссертационного совета 
доктор экономических наук, профессор

Учёный секретарь диссертационного совета 
кандидат экономических наук, доцент


