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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 31 января 2019 г. № 1 

 

О присуждении Мирошниченко Александру Александровичу, гражда-

нину Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Совершенствование управления масложировым подком-

плексом регионального АПК» по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) при-

нята к защите 25 июля 2018 г., протокол № 14 диссертационным советом Д 

220.010.02 на базе федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I» Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, при-

каз о создании диссертационного совета № 760/нк от 03.12.2012 г.  

Соискатель Мирошниченко Александр Александрович, 1987 года рож-

дения. В 2011 г. окончил федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Южный феде-

ральный университет», получив квалификацию экономиста по специальности 

«Финансы и кредит», в 2015 г. – аспирантуру заочной формы обучения феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
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шего профессионального образования «Донской государственный аграрный 

университет».  

С 2018 г. работает ассистентом кафедры экономики и управления фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный аграрный университет». 

Диссертация выполнена на кафедре экономики и управления феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го образования «Донской государственный аграрный университет», Мини-

стерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент Куренная 

Виктория Витальевна, федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный 

аграрный университет», кафедра экономической теории и экономики АПК, 

профессор кафедры. 

Официальные оппоненты: 

Проняева Людмила Ивановна, доктор экономических наук, профессор, 

Среднерусский институт управления – филиал федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Россий-

ская академия народного хозяйства и государственной службы при Президен-

те РФ», кафедра экономики и экономической безопасности, заведующий ка-

федрой; 

Шевцова Наталья Михайловна, кандидат экономических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I», кафедра управления и маркетинга в АПК, доцент 

кафедры дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Мичуринский государствен-

ный аграрный университет», Тамбовская область, г. Мичуринск – в своем по-
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ложительном заключении, подписанном Минаковым И.А., доктором эконо-

мических наук, профессором, заведующим кафедрой экономики и коммер-

ции, указала, что диссертация Мирошниченко А.А. является законченной 

научно-квалификационной работой, в которой изложены новые научно-

обоснованные экономические решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития аграрного сектора экономики страны. По актуально-

сти, научной новизне, теоретическому уровню и практической ценности ре-

зультатов диссертационная работа полностью соответствует требованиям п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а ее автор, Ми-

рошниченко Александр Александрович, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – эконо-

мика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управ-

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

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме дис-

сертации – 15, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 

5. Общий объем публикаций, в которых изложено основное содержание дис-

сертации, составляет 6,32 п. л., из них подготовлено самостоятельно 5,48 п. л. 

Работы представляют собой разделы в монографиях, публикации в журналах, 

сборниках научных трудов и материалах научных конференций. В них соискате-

лем отражены научно-обоснованные положения, методические и практические 

рекомендации по вопросам совершенствования механизмов и инструментов 

управления масложировым подкомплексом регионального АПК. Недостоверных 

сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых 

изложены основные научные результаты диссертации, установлено не было. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 1. Мирошниченко А.А. Мор-

фологические и функциональные особенности масличного подкомплекса в 

контексте влияния регулирующей и стимулирующей государственной поли-

тики / А.А. Мирошниченко // Вестник Института Дружбы народов Кавказа 
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«Теория экономики и управления народным хозяйством» – 2015. – №4 (36). – 

С. 127-135 (1,0 п. л.). 2. Мирошниченко А.А. Формирование паспортов возде-

лывания и реализации подсолнечника по агрозонам Ростовской области / А.А. 

Мирошниченко // Вестник Адыгейского государственного университета. Се-

рия «Экономика». – 2016. – №4 (190). – С. 175-179 (0,52 п. л.). 3. Мирошни-

ченко А.А. Функциональные противоречия субъектов масложирового под-

комплекса (ретроспективный анализ) / А.А. Мирошниченко // Гуманитарные, 

социально-экономические и общественные науки. – 2017. – № 12. – С. 255-

258 (0,5 п. л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 5 отзывов, все они положи-

тельные, из них 3 подписаны докторами экономических наук. В отзывах ре-

цензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость исследования, логичность и обоснованность выво-

дов и предложений, соответствие требованиям п. 9 Положения о присужде-

нии ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук, а также делают вывод о том, что со-

искатель, Мирошниченко А.А., заслуживает присуждения 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).  

Отзывы с замечаниями прислали: д-р экон. наук, профессор Гладилин 

А.В., профессор кафедры экономики и внешнеэкономической деятельности 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» («…требуется 

оценка действия негативных факторов развития масложирового подкомплекса 

на современном этапе его развития.»); д-р экон. наук, доцент Боброва Е.А., 

профессор кафедры « Бухгалтерский учет, анализ и аудит ФГБОУ ВО «Орлов-

ский государственный университет экономики и торговли» («…автору следова-

ло бы более рельефно выделить сферы практического применения системы 

масличных терруаров.»); канд. экон. наук. Шабалкин А.В., Врио директора 
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«Тамбовский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – фи-

лиал федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный научный центр им. И.В. Мичурина» («…отсутствие в авторе-

ферате годы проведения исследований в Донском государственном аграрном 

университете»); д-р экон. наук, доцент Реймер В.В., декан финансово-

экономического факультета, доцент кафедры экономики агропромышленного 

комплекса ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный универ-

ситет» («1) из текста автореферата не ясно, с использованием каких инструмен-

тов (критериев, показателей и т.д.) проводилось ранжирование районов Ростов-

ской области по уровню развития масложирового подкомплекса (стр. 17); 2) 

требует пояснения рейтинговая оценка уровня развития масложирового под-

комплекса в регионах Южного федерального округа: каким образом определя-

лись баллы? Почему для оценки взят только подсолнечник?; 3) из автореферата 

не совсем ясно, проводилась ли оценка инвестиционной емкости проектных 

решений, связанных с увеличением объема производства подсолнечника в рай-

онах-участниках кластерного объединения.»); канд. экон. наук Исаева О.В., ве-

дущий научный сотрудник отдела региональной экономики Всероссийский 

научно- исследовательский  институт экономики и нормативов – филиал феде-

рального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 

Ростовский аграрный научный центр» («…в автореферате не просматривается 

позиция диссертанта о необходимости совершенствования правового поля со-

здания, функционирования аграрных кластеров, а также системы отношений 

как внутри кластера, так и с внешними контрагентами.»).   

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновыва-

ется высоким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензи-

руемых научных изданиях и широкой известностью их научных достижений 

в исследовании процессов управления масложировым подкомплексом и дру-

гими подкомплексами АПК.  
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-

искателем исследований: определена совокупность факторов и условий 

управленческой природы, оказывающих влияние на развитие масложирового 

подкомплекса; предложена концепция трансформации масложирового под-

комплекса, направленная на максимально полный учет факторов внешней 

среды, реализацию интеграционного потенциала предприятий и повышение 

степени согласованности действия его субъектов и устранения противоречий 

между ними; обоснована методика разработки зональных паспортов возде-

лывания и реализации подсолнечника для последующего формирования ти-

пологических групп территорий по комплексу инвестиционно-значимых 

производственно-экономических индикаторов; разработан проект аграрного 

кластера по производству и переработке подсолнечника в регионе. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: приме-

нительно к проблематике диссертации результативно использованы аб-

страктно-логический, монографический, программно-целевой, расчётно-

конструктивный, системного анализа, структурно-функциональный, эконо-

мико-статистический и другие методы экономических исследований; рас-

крыты новые компоненты модели управляемой трансформации масложиро-

вого подкомплекса регионального АПК; изучены микрозональные характе-

ристики условий производства и особенности реализации масличных культур 

в Ростовской области; изложен концептуальный подход к управлению мас-

ложировым подкомплексом на основе сглаживания противоречий между его 

субъектами.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены организационно-

методические рекомендации по использованию предложенной системы мас-

личных терруаров и её интеграции в информационно-аналитический контур 

системы управления масложировым подкомплексом АПК; представлены 

рекомендации по формированию кластерного объединения производителей и 
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переработчиков маслосемян в регионе, что подтверждается справкой о внед-

рении (ООО «Пригородное» Красносулиского района Ростовской области); 

основные положения диссертации используются в учебном процессе при 

разработке, преподавании и изучении учебных курсов «Экономика отраслей 

АПК», «Экономика предприятий», «Организаций сельскохозяйственного 

производства».  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория 

опирается на фундаментальные исследования в области управления пред-

приятиями и подкомплексами АПК; идея базируется на синтезе отечествен-

ного опыта проведения структурных и функциональных преобразований в 

механизме управления продуктовыми подкомплексами; установлена приме-

нимость карточек паспортов возделывания и реализации подсолнечника для 

ранжирования территорий по уровню развития масложирового подкомплекса 

и дальнейшего совершенствования механизма управления им. Личный вклад 

соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах исследования: 

обоснование выбора тематики исследования, разработка его структуры и со-

держания разделов, изучение и систематизация специальной литературы; 

формирование информационно-эмпирического блока; выявление противоре-

чий в функционировании и обосновании направлений трансформации эле-

ментов масложирового подкомплекса Ростовской области; разработка уни-

фицированного механизма управления на базе включения комплекса инфор-

мационно-аналитических инструментов; апробация и внедрение результатов 

исследования в сферу отраслевого управления и практику сельскохозяй-

ственного производства. 

Диссертационная работа соответствует требованиям пунктов 9-14 По-

ложения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъ-

являемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономи-

ческих наук.  
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На заседании 31 января 2019 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Мирошниченко А.А. ученую степень кандидата экономических 

наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли-

честве 14 человек, из них 13 докторов наук по специальности рассматривае-

мой диссертации 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, вхо-

дящего в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, 

проголосовали: за – 14, против – нет,  недействительных бюллетеней – нет.  

 

Председатель диссертационного  

совета, д.э.н., профессор                                Терновых Константин Семенович 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                            Агибалов Александр Владимирович 

 


