
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02 

на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 25 мая 2017 г. № 12 

О присуждении Тихонову Евгению Ивановичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.  

Диссертация «Развитие сельских территорий в системе воспроизводства челове-

ческого капитала аграрной сферы» по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление пред-

приятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята к за-

щите 23 марта 2017 г., протокол № 7 диссертационным советом Д 220.010.02 на 

базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Фе-

дерации, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертаци-

онного совета № 413-77 от 20.03.2009 г.  

Соискатель – Тихонов Евгений Иванович, 1985 года рождения. 

В 2009 г. соискатель окончил Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московская академия предпринима-

тельства при Правительстве Москвы», в 2014 г. – аспирантуру заочной формы 

обучения федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Дальневосточный государственный аграрный 

университет», работает старшим преподавателем кафедры экономики и финансов 

АПК федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный аграрный универси-

тет» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 
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Диссертация выполнена на кафедре экономики и финансов АПК федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Дальневосточный государственный аграрный университет» Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук Реймер Валерий Викторо-

вич, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дальневосточный государственный аграрный универси-

тет», доцент, декан финансово-экономического факультета. 

Официальные оппоненты:  

Третьякова Лариса Александровна, доктор экономических наук, доцент, феде-

ральное государственное автономное образовательное учреждение высшего об-

разования «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», кафедра управления персоналом, заведующий;  

Новикова Ирина Игоревна, кандидат экономических наук, федеральное госу-

дарственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский ин-

ститут экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-

Черноземного района Российской Федерации», старший научный сотрудник от-

дела «Управление АПК и сельскими территориями», дали положительные отзы-

вы на диссертацию.  

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования «Курганская государственная сельскохо-

зяйственная академия имени Т.С. Мальцева», с. Лесниково, Кетовский район, 

Курганская область – в своем положительном заключении, подписанном Пока-

заньевой Татьяной Викторовной, кандидатом экономических наук, доцентом, 

заведующим кафедрой экономики, указала, что диссертация является закончен-

ной научно-квалификационной работой, в которой изложены новые научно 

обоснованные экономические решения и разработки, имеющие существенную 

значимость для повышения уровня развития сельских территорий как простран-

ственного базиса воспроизводства человеческого капитала аграрной сферы. По 

актуальности, научной новизне, теоретическому уровню и практической значи-
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мости диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук, а ее автор, Тихонов Евгений 

Иванович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяй-

ством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами – АПК и сельское хозяйство). Результаты диссертационной работы 

рекомендуются к использованию руководителями и специалистами областных и 

районных органов управления сельского хозяйства при планировании перспек-

тивного развития сельских территорий. 

Соискатель имеет 25 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 14, 

работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 5. Общий объем 

публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, составляет 

6,5 п.л., из них подготовлено самостоятельно 4,9 п.л. Работы представляют со-

бой публикации в научных журналах, сборниках научных работ и материалах 

научных конференций. В них соискателем научно обосновываются теоретиче-

ские положения, методические и практические рекомендации по обеспечению 

устойчивости развития сельских территорий. Недостоверных сведений об опуб-

ликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основ-

ные научные результаты диссертации, установлено не было. Наиболее значи-

тельные работы по теме диссертации: 1. Тихонов, Е.И. Структура аграрного 

сектора и ее влияние на развитие сельских территорий / Е.И. Тихонов // Дальне-

восточный аграрный вестник. – 2017. – № 1 (41). – C. 119-128 (0,9 п. л.). 2. Ти-

хонов, Е. Сельские территории как пространственный базис воспроизводства че-

ловеческого капитала аграрной сферы / Е. Тихонов, В. Реймер // Международный 

сельскохозяйственный журнал. – 2016. – № 5. – С. 14-16 (0,5/0,3 п. л.) 3. Тихонов, 

Е.И. Человеческий капитал: сущность и организация воспроизводственных про-

цессов / Е.И. Тихонов // Дальневосточный аграрный вестник. – 2016. – № 3 (39). – 

С. 122-130 (0,9 п. л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 7 положительных отзывов, в которых 
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рецензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость исследования, логичность и обоснованность выводов 

и предложений, соответствие требованиям п. 9 Положения о присуждении уче-

ных степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук, а также делают вывод, что соискатель, Тихонов 

Евгений Иванович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата эконо-

мических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – АПК и сельское хозяйство).  

Отзывы с замечаниями прислали: д-р экон. наук Бурда А.Г., профессор, зав. ка-

федрой экономической кибернетики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

аграрный университет им. И.Т. Трубилина» («Из автореферата не понятно, про-

водилась ли в диссертации оценка возможностей развития крупнотоварного 

производства в Белогорском районе Амурской области?»); д-р экон. наук, про-

фессор Минаков И.А., зав. кафедрой экономики ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный университет» («Из автореферата не совсем понятно, 

оценивалось ли количественное влияние прогнозируемого роста производства в 

фермерских хозяйствах исследуемого района на изменение уровня человеческо-

го капитала сельского населения?»); д-р экон. наук Полянин А.В., профессор 

кафедры «Менеджмент и государственное управление» Среднерусского инсти-

тута управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте РФ» («Из автореферата не со-

всем понятно, каким образом была определена потребность в инвестиционных 

ресурсах, необходимых для поступательного развития крестьянских (фермер-

ских) хозяйств отдельной территории на краткосрочную перспективу (с. 21)?»); 

д-р экон. наук Семенова Е.И., главный научный сотрудник отдела экономиче-

ских проблем материально-технической базы АПК ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства» («Целесо-

образно было рассмотреть вопрос оптимального распределения ограниченного 

объема финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию инвестиционно-
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инновационных проектов, поскольку различные отрасли характеризуются не 

только различным уровнем капиталоемкости, но и разным масштабом экономиче-

ского и социального эффектов. Также не рассмотрен вопрос затрат на воспроиз-

водство человеческого капитала в сельской местности.»); канд. экон. наук Болох-

нов М.А., доцент кафедры «Экономика агропромышленного комплекса» ФГБОУ 

ВО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова» 

(«1. В автореферате недостаточно полно обоснован рост показателей экономиче-

ской эффективности производства продукции сельского хозяйства в фермерских 

хозяйствах Белогорского района, а также параметры разработанной экономико-

математической модели, недостаточно ясно сформулирована причинно-

следственная связь между полученными результатами расчетов и предложениями 

автора по развитию сельских территорий. 2. Исследование перспективных пара-

метров развития сельского хозяйства следовало бы проводить на примере не-

скольких районов Амурской области с целью выявления наиболее типичных про-

блем и специфики в вопросах воспроизводства человеческого капитала в усло-

виях межрайонных различий.»); канд. экон. наук Морозов Е.Н., доцент кафедры 

экономики, организации производства и бизнеса ФГБОУ ВО «Костромская гос-

ударственная сельскохозяйственная академия» («В автореферате на с. 14 автор 

говорит об «изменении структуры аграрного сектора», но в доказательство при-

водит данные о доле отдельных категорий хозяйств только за один 2015 год; на 

с. 15 выводы автора по табл. 2 не соответствуют данным этой таблицы; на с. 16 

выводы автора по оценке совокупности условий не подтверждены соответству-

ющими расчетами и аналитическими выкладками; на с. 21, 22 непонятно, как 

автор «привязывает» вопрос «воспроизводства человеческого капитала» к эко-

номико-математической модели оптимизации отраслевой структуры производ-

ства.»); канд. экон. наук Соскиева Е.А., старший научный сотрудник отдела 

устойчивого развития сельских территорий и сельскохозяйственной кооперации 

ФГБНУ «Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А.А. 

Никонова» («В автореферате недостаточное внимание уделяется системе вос-

производства кадрового потенциала в аграрной сфере.»). 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается высоким 

уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых изданиях и 

широкой известностью их научных достижений в исследовании проблем реализа-

ции экономических интересов сельского населения и его занятости и выполнен 

с учетом требований п. 22 и п. 24 Положения о присуждении ученых степеней.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: систематизированы факторы, определяющие специфику орга-

низации воспроизводства человеческого капитала сельских территорий; сфор-

мулированы принципы формирования потенциала воспроизводства человече-

ского капитала сельских территорий; дана оценка условий, определяющих уро-

вень развития сельских территорий и наращивания человеческого капитала аг-

рарной сферы Амурской области; обоснованы приоритетные направления фор-

мирования потенциала развития сельских территорий.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: применительно к 

проблематике диссертации результативно использованы абстрактно-логический, 

экономико-статистический, расчетно-конструктивный, экономико-математический 

и др. методы исследования; изложены положения, определяющие организацию 

воспроизводства индивидуального человеческого капитала; раскрыты сущ-

ность и содержание категории «потенциал воспроизводства человеческого ка-

питала сельских территорий».  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики под-

тверждается тем, что приоритетные направления формирования потенциала раз-

вития сельских территорий рассмотрены и применяются в деятельности специа-

листов министерства сельского хозяйства Амурской области при определении 

перспективных параметров развития крестьянских (фермерских) хозяйств регио-

на, специалистами министерства экономического развития Амурской области 

при разработке программ социально-экономического развития региона.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория основывает-

ся на фундаментальных работах в области теории и практики развития сельских 

территорий и воспроизводства человеческого капитала; использованы совре-
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менные методы обработки экономической информации и проведения прогноз-

ных расчетов; установлено соответствие полученных результатов совокупности 

накопленных знаний по проблемам развития сельских территорий.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

исследования, включая: изучение специальной литературы; получение и обра-

ботку исходных данных об условиях воспроизводства сельского населения и 

развития сельских территорий; разработку предложений по обоснованию прио-

ритетных направлений формирования потенциала развития сельских террито-

рий; обоснование перспективных параметров развития крестьянских (фермер-

ских) хозяйств Белогорского района Амурской области; апробацию результатов 

исследования на научно-практических конференциях; внедрение результатов 

исследования; подготовку научных публикаций по теме исследования.  

Диссертационная работа соответствует пп. 9-14 Положения о присуждении уче-

ных степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соис-

кание ученой степени кандидата экономических наук. 

На заседании 25 мая 2017 г. диссертационный совет принял решение присудить 

Тихонову Е.И.  ученую степень кандидата экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15 

человек, из них 14 докторов наук по специальности рассматриваемой диссерта-

ции 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав 

совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали:  

за – 15, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.  

 

Председатель  

диссертационного совета                                   Терновых Константин Семенович 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                               Агибалов Александр Владимирович 

25 мая 2017 г.  


