
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 октября 2018 г. № 25 

 

О присуждении Курносовой Наталии Сергеевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.  

Диссертация «Развитие системы информационного обеспечения управления 

аграрным производством» по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

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

к защите 25 июля 2018 г., протокол № 14 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 Федерации, 394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертационного совета № 760/нк от 

03.12.2012 г.  

Соискатель – Курносова Наталия Сергеевна, 1982 года рождения. В 2009 году 

окончила федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Кубанской 

государственный аграрный университет» по специальности «Экономика и 

управление на предприятии АПК», в 2014 году - магистратуру по направлению 

«Прикладная информатика». 

С 2014 года работает в должности ассистента кафедры информационных 

систем федерального государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего образования «Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина». 

Диссертация выполнена на кафедре системного анализа и обработки 

информации федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина». 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Барановская 

Татьяна Петровна, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина», кафедра системного анализа и обработки 

информации, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты:  

Адуков Рухман Хасаинович, доктор экономических наук, профессор, 

Всероссийский научно-исследовательский институт организации производства, 

труда и управления в сельском хозяйстве – филиал федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 

центр аграрной экономики и социального развития сельских территорий - 

Всероссийский научно исследовательский институт экономики сельского 

хозяйства», заведующий отделом управления АПК и сельским развитием;  

Авдеева Ирина Леонидовна, кандидат экономических наук, доцент, 

Среднерусский институт управления – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» 

(г. Орел), доцент кафедры менеджмента и государственного управления дали 

положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Научно-исследовательский институт экономики и организации 

АПК Центрально-Черноземного района Российской Федерации», г. Воронеж – 

в своем положительном заключении, подписанном Меренковой Ириной 

Николаевной, доктором экономических наук, доцентом, руководителем отдела 

управления АПК и сельскими территориями, указала, что диссертация является 
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научно-квалификационной работой, в которой представлены новые научно 

обоснованные организационно-экономические решения, позволяющие 

обеспечить повышение управляемости аграрным производством и его 

эффективности. По актуальности, научной новизне, теоретическому уровню и 

практической значимости диссертационная работа соответствует требованиям 

п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а ее 

автор, Курносова Наталия Сергеевна, 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).  

Соискатель имеет 48 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации-  

18, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  6. Общий 

объем публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, 

составляет 8,5 п. л., из них подготовлено самостоятельно 8,0 п. л. Работы 

представляют собой публикации в научных журналах, сборниках научных 

работ и материалах научных конференций. В них соискателем научно 

обосновываются теоретические положения, методические и практические 

рекомендации по вопросам управления аграрным производством и его 

информационного обеспечения. Недостоверных сведений об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации, установлено не было. Наиболее значительные работы 

по теме диссертации: 1. Курносова Н.С. Разработка стратегии информатизации 

сельского хозяйства / Н.С. Курносова // Вестник Воронежского 

государственного аграрного университета. –  2018. –  Вып. 2 (57). – С. 166-173. 

(0,8 п.л.) 2. Курносова Н.С. Концептуальный подход к развитию системы 

информационного обеспечения управления аграрным производством / Н.С. 

Курносова // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 

– 2018. –  Вып. 1 (56). – С. 228-238. (1,3 п.л.) 3. Курносова Н.С. 

Информационное обеспечение управления аграрным производством: сущность 
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и особенности формирования / Н.С. Курносова // Труды Кубанского 

государственного аграрного университета. – 2017. –  №69. – С. 36-42 (0,8 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 6 положительных отзывов, из них 5 

подписаны докторами экономических наук. В отзывах рецензенты отмечают 

актуальность темы, научную новизну, теоретическую и практическую 

значимость исследования, логичность и обоснованность выводов и 

предложений, соответствие требованиям п. 9 Положения о присуждении 

ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

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

Курносова Наталия Сергеевна, 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 Головина С.Г., 

профессор кафедры экономики ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» («…из автореферата не 

совсем понятно, какую же модель информатизации управления автор считает 

наиболее предпочтительной для основной части сельскохозяйственных 

производителей»); д-р. экон. наук Гусев А. Ю., профессор кафедры маркетинга 

и товароведения ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

агротехнологический университет им. П.А. Костычева» («… в автореферате 

практически не нашли отражения вопросы использования ГИС-технологий в 

управлении аграрным производством»); д-р. экон. наук, доцент Куренная В.В., 

доцент кафедры экономической теории и экономики АПК ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный аграрный университет» («… рассматривая 

систему управления аграрным производством, следовало бы уделить больше 

внимания вопросам взаимодействия органов управления различного уровня и 

проанализировать содержание информационных потоков между ними.»); д-р. 

экон. наук, профессор Минаков И.А., заведующий кафедрой экономики и 

коммерции ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный 

университет» («1) В работе недостаточно широко раскрыт зарубежный опыт 
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информационного обеспечения управления аграрным производством. 2) Из 

автореферата не совсем понятно, оценивал ли автор возможность изменения 

системы управления аграрным производством при развитии системы 

информационного обеспечения?»); д-р. экон. наук, доцент Реймер В.В., декан 

финансово-экономического факультета, доцент кафедры экономики АПК 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный университет» («…из 

автореферата не совсем понятны сроки реализации предлагаемых моделей 

информатизации и механизм их согласования с Программой «Цифровая 

экономика Российской Федерации»»); канд. экон. наук, доцент Холодова М.А., 

ведущий научный сотрудник отдела региональной экономики Всероссийского 

научно-исследовательского института экономики и нормативов - филиала 

ФГБНУ ФРАНЦ, г. Ростов-на-Дону («… из автореферата не ясно, какие именно 

модели развития систем информационного обеспечения управления аграрным 

производством на уровне хозяйствующих субъектов получили развитие в 

исследованных хозяйствах Краснодарского края?»).  

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 управления аграрным производством и информационного обеспечения 

управления и выполнен с учетом требований п. 22 и п. 24 Положения о 

присуждении ученых степеней.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: выявлена специфика организации системы управления 

аграрным производством; обоснованы функции и инструменты 

информационного обеспечения управления аграрным производством; 

раскрыты и систематизированы информационные задачи управления 

структурными изменениями аграрного сектора региона; разработан 

концептуальный подход к развитию системы информационного обеспечения 

управления аграрным производством; предложена модель разработки 

стратегии информатизации хозяйствующих субъектов аграрного сектора.  
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: применительно 

к проблематике диссертации результативно использованы диалектический, 

абстрактно-логический, расчетно-конструктивный, экономико-статистический 

и др. методы исследования; раскрыты сущность и содержание категорий 

«информационное обеспечение управления аграрным производством» и 

«информатизация управления»; описаны функции информационного 

обеспечения на различных уровнях управления; выявлены проблемы, 

ограничивающие развитие системы информационного обеспечения управления 

аграрным производством, и обоснованы пути их преодоления.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: разработаны и внедрены методические и 

практические рекомендации по развитию системы информационного 

обеспечения управления аграрным производством, по разработке стратегии 

информатизации учебно-опытного хозяйства, это подтверждается 

соответствующими справками (Департамент развития и управления 

государственными информационными ресурсами АПК Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского края, администрация 

муниципального образования Отрадненского района Краснодарского края, 

учебно-опытное хозяйство «Краснодарское»); основные положения 

диссертации могут быть использованы в учебном процессе при преподавании 

учебных курсов по дисциплинам «Производственный менеджмент», 

«Планирование на предприятии», «Управление в АПК», «Информационные 

технологии в менеджменте», «Информационные технологии и системы» и др. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: адекватность 

результатов исследования направлениям и задачам информатизации 

управления; теория основывается на фундаментальных работах в области 

теории и практики управления аграрным производством и формирования 

системы его информационного обеспечения; использованы современные 

методы обработки экономической информации; установлено соответствие 
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полученных результатов совокупности накопленных знаний по проблемам 

управления аграрным производством и его информационного обеспечения.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

исследования, включая: изучение специальной литературы; получение и 

обработку исходных данных о развитии аграрного производства в 

Краснодарском крае; выявление существующих тенденций и причинно-

следственных связей; разработку концептуальных подходов к 

совершенствованию системы информационного обеспечения управления 

аграрным производством, обоснование модели разработки стратегии 

информатизации управления на уровне сельскохозяйственных предприятий; 

апробацию результатов исследования на научно-практических конференциях; 

внедрение результатов исследования; подготовку научных публикаций по теме 

исследования.  

Диссертационная работа соответствует п. п. 9-14 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

На заседании 25 октября 2018 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Курносовой Н.С. ученую степень кандидата экономических наук.  

При проведении тайного 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, 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 октября 2018 г.  

 


