
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

диссертационного совета Д 220.010.02 на базе ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по вопросу 

лишения ученой степени кандидата экономических наук Литвинова Алексея 

Сергеевича, защитившего диссертацию 15 декабря 2011 г. на заседании 

диссертационного совета Д 220.056.04 на базе Российского государственного 

аграрного заочного университета, по заявлению Абалкиной А.А., Гельфанда 

М.С., Бабицкого И.Ф., Заякина А.В., Ростовцева А.А., Тарасовой Г.В., 

Михайлова К.А., Власова В.В., Андрейчука С.В., Кузнецова В.А.  

 

решение диссертационного совета от 17 декабря 2015 г. № 29 

На основании рассмотрения поручения Департамента аттестации научных и 

научно-педагогических наук работников Министерства образования и науки 

Российской Федерации по вопросу лишения ученой степени кандидата 

экономических наук Литвинова Алексея Сергеевича, защитившего 

диссертацию 15 декабря 2011 г. на заседании диссертационного совета  

Д 220.056.04, созданного на базе Российского государственного аграрного 

заочного университета на тему: «Организационно-экономические основы 

формирования и развития крестьянских (фермерских) хозяйств в 

Нечерноземной зоне России» по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство), по 

заявлению Абалкиной А.А., Гельфанда М.С., Бабицкого И.Ф., Заякина А.В., 

Ростовцева А.А., Тарасовой Г.В., Михайлова К.А., Власова В.В., Андрейчука 

С.В., Кузнецова В.А. и выявления многочисленных неправомерных 

заимствований в тексте диссертации Литвинова А.С из текстов диссертаций 

Фадеева В.П. «Организационно-экономические основы развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств в региональном АПК» (2002 г.), 

Гарафутдиновой А.Г. «Организационно-экономические факторы 



эффективного функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств» 

(2006 г.), Шляпниковой Е.А. «Организационно-экономические механизмы 

повышения эффективности производственной деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств» (1999 г.) диссертационный совет РЕШИЛ:  

1. Признать диссертационную работу Литвинова Алексея Сергеевича, не 

отвечающей критерию п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней». 

2. Рекомендовать лишить Литвинова Алексея Сергеевича ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 14 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего 

в состав совета, проголосовали: за – 15, против – нет, воздержавшихся – нет. 

   
Председатель диссертационного совета,  
доктор экономических наук, профессор                                  Терновых К.С. 
   
Ученый секретарь диссертационного совета,  
кандидат экономических наук, доцент                                   Агибалов А.В. 
 
17 декабря 2015 г. 
 


