
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 39 

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 Борисовой Татьяны Юрьевны на тему «Обеспечение 

воспроизводства и эффективности использования земель сельскохозяйственного 

назначения», представленной на соискание учёной степени кандидата экономиче-

ских 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). 

 

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 официальные 

оппоненты: очно – д.э.н. Полунин Геннадий Андреевич, в удаленном интерактив-

ном режиме – д.э.н., профессор Сагайдак Александр Эрнестович. 

 

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 Проскура Дмитрий Викторович. 

 

Официальные оппоненты по диссертации: 

1. Полунин Геннадий Андреевич – доктор экономических наук, заместитель 

директора ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной экономики и социаль-

ного развития сельских территорий – Всероссийский научно-исследовательский 

институт экономики сельского хозяйства»; 



2. Сагайдак Александр Эрнестович – доктор экономических наук, профес-

сор, заведующий кафедрой экономики и организации сельскохозяйственного про-

изводства ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству». 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Воронежский государственный аграр-

ный университет имени императора Петра I». 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Ученого секретаря диссертационного совета Ильичеву О.В. – огласила 

основные сведения личного дела соискателя Борисовой Т.Ю. 

2. Соискателя Борисову Т.Ю. – изложила основные положения диссертации 

на тему «Обеспечение воспроизводства и эффективности использования земель 

сельскохозяйственного назначения», представленной на соискание учёной сте-

пени 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). Ответила на 

вопросы членов диссертационного совета. 

3. Научного руководителя Проскуру Дмитрия Викторовича – дал характе-

ристику 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 Борисову Т.Ю.– ответила на полученные в отзывах замеча-

ния. 

6. Официальных оппонентов Полунина Геннадия Андреевича, Сагайдака 

Александра Эрнестовича – огласили отзывы с указанием глубокой проработанно-

сти диссертационного исследования. 

7. Соискателя Борисову Т.Ю.– ответила на полученные в отзывах офици-

альных оппонентов замечания. 

8. Членов диссертационного совета – провели дискуссию по диссертацион-

ному исследованию Борисовой Т.Ю. 

9. Заключительное слово соискателя Борисовой Т.Ю. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании защиты диссертации, представленной Борисовой Татьяной 

Юрьевной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специ-

альности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями  и комплексами: АПК и 

сельское хозяйство), диссертационный совет Д800.026.02 по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени док-

тора наук на базе ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-эконо-

мический университет», пришел к выводу о том, что диссертационное исследова-

ние Борисовой Татьяны Юрьевны на тему «Обеспечение воспроизводства и эф-

фективности использования земель сельскохозяйственного назначения» является 



законченной научно-квалификационной работой, в которой изложены новые 
научно обоснованные теоретические положения и практические рекомендации, 
направленные на повышение эффективности использования земель сельско
хозяйственного назначения, обеспечение их воспроизводства. 

Она отвечает всем критериям, установленным Положением о присуждении 
ученых степеней, а ее автор Борисова Татьяна Юрьевна заслуживает присужде
ния 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). 

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» - О, недействительных 
бюллетеней - О. 

2. Принять заключение по диссертации Борисовой Татьяны Юрьевны на 
тему "Обеспечение воспроизводства и эффективности использования земель 
сельскохозяйственного назначения". 

Председатель диссертационного совета 
доктор экономических наук, профессор 

Учёный секретарь диссертационного совета 
кандидат экономических наук, доцент 

А.Е. Шамин 

. В. Ильичева 
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