
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральная служба 

по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) 

 

ПРИКАЗ 
20.03.2009                                                 № 413 -77 

О совете по защите докторских и кандидатских диссертаций при 

Воронежском государственном аграрном университете имени К.Д. Глинки 

В соответствии с Положением о совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
09.01.2007 № 2 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 09.02.2007, регистрационный № 8923), и на основании заключения 

Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России (решение президиума 
ВАК Минобрнауки России от 20.03.2009 № 56-дс) приказываю:  

1. Разрешить деятельность совета по защите докторских и кандидатских 
диссертаций Д 220.010.02 при Воронежском государственном аграрном 
университете имени К.Д. Глинки (далее - диссертационный совет) в следующем 
составе: 

1. Терновых 

Константин Семенович 

(председатель) 

2. Улезько 

Андрей Валерьевич 

(зам.председателя) 

3. Широбоков 

Владимир Григорьевич 

(ученый секретарь) 

4. Буховец 

Алексей Георгиевич 

5. Горбунов 

Николай Тимофеевич 

 

6. Дубовской 

Иван Иванович 

7. Загайтов 

Исаак Бениаминович 

доктор экономических наук, профессор 
(08.00.05, экономические науки) 

доктор экономических наук, профессор 
(08.00.05, экономические науки) 

доктор экономических наук, профессор 
(08.00.05, экономические науки) 

доктор технических наук, доцент 
(08.00.05, экономические науки)  

доктор экономических наук, профессор 
(08.00.05, экономические науки)  

доктор экономических наук (08.00.05, 
экономические науки)  

доктор экономических наук, профессор 
(08,00.05, экономические науки) 

 



8. Закшевская 
Елена Васильевна 

9. Камалян 

Артак Каджикович 

10. Курносов 

Андрей Павлович 
11. Нечаев 

Николай Гаврилович 

12. Сурков 

Иван Михайлович 

13. Хицков 

Иван Федорович 

14. Четвертаков 

Иван Михайлович 
15. Чиркова 

Мария Борисовна 
16. Шишкин 

Александр Федорович 
17. Яновский 

Леонид Петрович 

доктор экономических наук, профессор 
(08.00.05, экономические науки)  

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки)  

доктор экономических наук, профессор 
(08.00.05, экономические науки)  

доктор экономических наук, доцент 
(08.00.05, экономические науки)  

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки)  

доктор экономических наук, профессор, 
академик Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

(08.00.05, экономические науки)  

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки)  

доктор экономических наук, профессор 
(08.00.05, экономические науки)  

доктор экономических наук, профессор 
(08.00.05, экономические науки)  

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

2. Утвердить перечень специальностей, по которым диссертационному совету 

Д 220.010.02 разрешено проводить защиту диссертаций на соискание ученой 

степени доктора и кандидата наук: 

08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 

(экономика,  организация  и  управление  предприятиями, 

комплексами - АПК и сельское хозяйство)  

(экономические науки) 

отраслями, 

3. Установить срок полномочий диссертационного совета Д 220.010.02 на 

период действия Номенклатуры специальностей научных работников, 

утвержденной приказом Минпромнауки России от 31.01.2001 № 47. 

Заместитель руководителя Ф.И. Шамхалов 


