
Воронежский государственный аграрный университет императора Петра I 

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ 220.010.02 

(экономические науки, специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

РЕШЕНИЕ 

 

На основании рассмотрения письма Департамента аттестации научных и научно-

педагогических работников Министерства образования и науки Российской Федерации, 

направленного для рассмотрения заявления Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., 

Бабицкого И.Ф. по вопросу лишения ученой степени кандидата экономических наук 

Митенковой Татьяны Александровны, защитившей  диссертацию 24 декабря 2014 г. на 

заседании диссертационного совета Д 006.032.01 при ГНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт организации производства, труда и управления в сельском 

хозяйстве» (в настоящее время ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский 

институт организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве») на тему: 

«Инвестиционная деятельность в сфере производства и переработки картофеля» по 

специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 

хозяйство) диссертационный совет РЕШИЛ: 

1. Создать комиссию для изучения необходимых материалов и подготовки проекта 

заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о лишении 

ученой степени Митенковой Татьяны Александровны в составе: председатель – д. э. н., 

профессор Меделяева З.П., члены комиссии: д. э. н., профессор Чиркова М.Б., д. э. н., 

профессор Савченко Т.В., д. э. н., профессор Широбоков В.Г.,  д. э. н., профессор Смагин 

Б.И. 

2. Назначить заседание диссертационного совета по рассмотрению заявления 

Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф.  о лишении ученой степени 

кандидата экономических наук Митенковой Татьяны Александровны на 21 декабря 2017 

г. 

3. Поручить ученому секретарю диссертационного совета разместить на сайте 

ВГАУ текст объявления о проведении заседания диссертационного совета по 

рассмотрению заявления о лишении ученой степени Митенковой Татьяны Александровны 

и данное решение. 

4. Поручить ученому секретарю диссертационного совета известить авторов 

заявления о лишении ученой степени, соискателя ученой степени и других лиц, которые 

имеют непосредственное отношение к существу вопросов, поставленных в заявлении, о 

проведении заседания не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения.   

 

Протокол заседания диссертационного совета № 27 от 26 октября 2017 г. 

 

 

Председатель диссертационного совета                                             Терновых К.С. 

 

 

Секретарь диссертационного совета                                                   Агибалов А.В. 


