
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 рассмотренных заявления, представленных документов и 

заключения комиссии диссертационного совета в составе председателя д.э.н., 

профессора Суркова И.М., членов, д.э.н., профессора Четвертакова И.М., 

д.э.н., профессора Савченко Т.В. по диссертации Ивановой Екатерины 

Викторовны на тему: «Формирование и развитие агропродовольственных 

кластеров в условиях политики импортозамещения»  диссертационный совет  

РЕШИЛ: 

1. Считать представленную в диссертационный совет Д 220.010.02 

диссертацию Ивановой Е. В. на тему: «Формирование и развитие 

агропродовольственных кластеров в условиях политики импортозамещения» 

соответствующей специальности 08.00.05 - экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление 

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

профилю диссертационного совета Д 220.010.02. 

2. Отметить соответствие содержания опубликованных автором работ 

основным положениям выполненной диссертационной работы. 

3. Принять диссертацию «Формирование и развитие 

агропродовольственных кластеров в условиях политики импортозамещения» 

к защите по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

4. Назначить ведущей организацией по диссертации Ивановой Е. В. – 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский  государственный  аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина». 

5. Назначить официальными оппонентами по диссертации Ивановой Е. 

В. 

доктора экономических наук, профессора, академика РАН,  

Закшевского Василия Георгиевича, (директора федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт экономики и организации АПК  Центрально-

Черноземного  района  Российской Федерации»,  

доктора экономических наук, профессора, Родионову Ольгу 

Анатольевну, (руководителя отдела экономических отношений в 

организациях АПК Всероссийского научно-исследовательского института 

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»,  

доктора экономических  наук,  профессора,  Кусакину Ольгу 

Николаевну, (заведующего кафедрой экономической теории и экономики 

АПК федерального  государственного  бюджетного  образовательного 

учреждения высшего образования «Ставропольский государственный 

аграрный университет». 

6. Назначить защиту диссертации на 28 февраля 2019 года. 

7. Разрешить опубликование автореферата диссертации на правах 

рукописи и утвердить список его рассылки. 

8. Поручить комиссии диссертационного совета подготовить проект 

заключения диссертации. 

9. Поручить ученому секретарю разместить на сайте ВАКа текст 

объявления о защите и автореферат, на сайте ВГАУ – текст объявления о 

защите, автореферат и данное решение. 

 

Протокол заседания диссертационного совета № 27 от 27 ноября 2018 г. 

 

Председатель диссертационного совета                              Терновых К.С. 

 

Секретарь диссертационного совета                                    Агибалов А.В. 


