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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 4 июля 2019 г. №14 

 

О присуждении Дыкань Юлии Александровне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Приоритетные направления устойчивого развития сель-

ских территорий» 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 

апреля 2019 г., протокол № 11 диссертационным советом Д 220.010.02 на ба-

зе федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Воронежский государственный аграрный универ-

ситет имени императора Петра I» Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании 

диссертационного совета № 760/нк от 03.12.2012 г.  

Соискатель Дыкань Юлия Александровна, 1991 года рождения. В 2014 

г. окончила с отличием федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Ставрополь-

ский государственный аграрный университет», в 2018 г. – аспирантуру заоч-

ной формы обучения федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Ставропольский государствен-
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ный аграрный университет»; работает ассистентом кафедры экономической 

теории и экономики АПК федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государ-

ственный аграрный университет» Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре экономической теории и экономи-

ки АПК федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Ставропольский государственный аграрный 

университет». 

Научный руководитель – доктор экономических наук Кусакина Ольга 

Николаевна, профессор, федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный 

аграрный университет», кафедра экономической теории и экономики АПК, за-

ведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

Смыслова Ольга Юрьевна, доктор экономических наук, доцент, Липец-

кий филиал федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг», за-

ведующий кафедрой; 

Маркова Алена Леонидовна, кандидат экономических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I», кафедра организации производства и предприни-

мательской деятельности в АПК, доцент кафедры дали положительные отзы-

вы на диссертацию. 

Ведущая организация - федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. Трубилина», Краснодарский край, г. Крас-
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нодар – в своем положительном заключении, подписанном Белкиной Еленой  

Николаевной, доктором экономических наук, профессором, заведующим ка-

федрой государственного и муниципального управления, указала, что дис-

сертация Дыкань Ю.А. представляет собой самостоятельную завершенную 

научно – квалификационную работу, в которой решена научная проблема 

поиска приоритетных направлений устойчивого развития сельских террито-

рий, имеющая важное социально – экономическое значение для сельского 

сообщества страны. Представленная диссертационная работа соответствует 

требованиям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, 

а ее автор, Дыкань Юлия Александровна, 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 17 опубликованных работ, в том числе по теме дис-

сертации – 17, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 

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

сертации, составляет 16,73 п. л., из них подготовлено самостоятельно 10,43 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 устойчивого развития сельских территорий и аграр-

ного сектора. Недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой 

степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссерта-

ции, установлено не было. Наиболее значимые работы по теме диссертации: 1. 

Кусакина, О.Н. Методика оценки устойчивого развития сельских территорий/ 

О.Н. Кусакина, Ю.А. Дыкань // Фундаментальные исследования. 2015.– № 4-5. – 

С. 748–752. (0,69 п. л./0,35 п. л.). 2. Кусакина, О.Н. Моделирование процесса раз-

вития сельских территорий с целью обеспечения продовольственной безопасно-

сти./ О.Н. Кусакина, Ю.А. Дыкань // Экономика сельского хозяйства России. – 
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2018.– №2. – С. 71–75. (0,69 п. л./0,35 п. л.). 3. Дыкань, Ю.А. Обоснование прио-

ритетных факторов устойчивого развития сельских территорий Ставропольского 

края / Ю.А. Дыкань // Финансовая экономика. – 2018. – №4. – С. 188–190. (0,34 п. 

л.).  

На диссертацию и автореферат поступило 9 отзывов, все они положи-

тельные, из них 8 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, Дыкань Ю.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).  

Отзыв без замечаний прислали к.э.н. Шабалкин Алексей Владимирович 

врио. директора, к.с.х.н. Иванова О.М. зам. директора по науке  Тамбовский 

НИИСХ – филиал ФГБНУ им. И.В. Мичурина.  

Отзывы с замечаниями прислали: д-р экон. наук Рафикова Н. Т., про-

фессор, профессор кафедры бухгалтерского учета, статистики и информаци-

онных систем в экономике ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ (Оценивая работу 

Дыкань Ю.А. положительно, следует отметить, что в автореферате отсут-

ствует авторская трактовка устойчивого развития сельских территорий и не 

ясно, чем она отличается от существующих»); д-р экон. наук Санду И.С., 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий отделом экономи-

ческих проблем научно – технического развития АПК ФГБНУ ФНЦ ВНИИ-

ЭСХ («1) в автореферате следовало отразить прогнозные значения развития 

сельских территорий и аграрного сектора, полученные в ходе исследования; 

2) с использованием каких методов проводилась оценка эффективности госу-
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дарственных программ.»); д-р экон. наук Цхурбаева Ф. Х., профессор кафед-

ры менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» («1) оценку со-

стояния сельского хозяйства региона следовало представить еще и в разрезе 

населенных пунктов, входящих в его состав, для более наглядного отображе-

ния складывающейся ситуации развития сельских территорий края; 2) из тек-

ста автореферата (стр. 18) не совсем понятно, почему прогнозный период по-

ликомпонентных индикаторов оценки состояния и развития сельских терри-

торий и развития аграрного сектора Ставропольского края представлен лишь 

до 2020 года.»); д-р экон. наук Середа Н.А., доцент,  декан экономического 

факультета ФГБОУ ВО Костромской ГСХА («1) в системе показателей, вхо-

дящих в агрегированный поликомпонентный индикатор оценки состояния и 

развития сельских территорий (рис. 3, стр. 11), в блок «качество жизни» це-

лесообразно включить показатели, характеризующие наличие учреждений 

медицинского обслуживания; 2) в изложенной методике оценки устойчивого 

развития сельских территорий и аграрного сектора (стр. 11 – 12) не нашло 

отражения, на каком этапе и каким образом определяется коэффициент 

взвешивания: 3) не обоснован выбор автором линейных трендовых моделей 

для моделей динамики производственных показателей сельского хозяйства и 

качества жизни сельского населения. Очевидно, что ряд процессов может но-

сить нелинейный характер, и выбор экспоненциального, логарифмического, 

полиноминального, степенного трендов с более высоким коэффициентом де-

терминации, обеспечил бы более высокую точность прогнозирования»); д-р 

экон. .наук Винничек Л.Б., профессор,  зав. кафедрой организации и инфор-

матизации производства ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ («на стр. 15 авторефе-

рата соискатель упоминает о масштабах инвестиционных проектов, но не яс-

но, какие размеры инвестиционных ресурсов направлены в отрасль и какова 

их окупаемость и результативность за указанный период?»); д-р экон. наук 

Черданцев В. П., профессор, профессор кафедры «Менеджмент» ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный аграрно–технический университет имени ака-
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демика Д.Н. Прянишникова» («В этой связи требует уточнения вопрос отно-

сительно того, в какой мере согласуются переменные разработанной эконо-

мико-математической модели и показатели, используемые в диссертацион-

ной работе для получения количественной оценки устойчивого развития 

сельских территорий.»); д-р. экон. наук Чутчева Ю.В., доцент, зав. кафедрой 

экономики ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет 

МСХА имени К.А. Тимирязева» («1) Автору следовало бы рассмотреть воз-

можность апробации предложенного методического подхода на конкретном 

муниципальном образовании; 2) При составлении системы трендовых моде-

лей, характеризующих функцию качества жизни сельского населения (табл. 

2), автором не учитывается обеспеченность населения медицинскими услу-

гами.»), д-р. экон. наук Голубева А. И., профессор, профессор кафедры эко-

номики и менеджмента ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА («К недостатку рабо-

ты следует отнести отсутствие конкретных примеров расчета предлагаемых 

положений.»). 

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 развития сельских территорий и многофункционального 

сельского хозяйства.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-

искателем исследований: выявлена интегративная взаимосвязь аграрной 

экономики и устойчивого развития сельских территорий; разработана мето-

дика комплексной оценки факторов устойчивого развития сельских террито-

рий; определены тенденции развития сельского хозяйства и факторов устой-

чивого развития сельских территорий Ставропольского края; разработана 

экономико-математическая модель, объединяющая в единую систему все 

факторы развития сельских территорий и аграрного сектора экономики реги-

она; предложен методический подход к разработке программ интегративного 
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развития сельских территорий и аграрного сектора экономики Ставрополь-

ского края. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: приме-

нительно к проблематике диссертации результативно использованы аб-

страктно-логический, монографический, системный, расчетно-

конструктивный, экспертный, экономико-математический, экономико-

статистический и другие методы экономических исследований; раскрыты 

компоненты системы инструментарного обеспечения процесса многофунк-

ционального развития сельских территорий в условиях перехода к постагро-

индустриальной модели экономического развития; изучена взаимосвязь 

функциональной нагрузки сельской местности и комплекса экономических, 

социальных, управленческих, рыночных, пространственных и демографиче-

ских факторов; изложен концептуальный подход к формированию новых 

видов экономической деятельности, способствующих закреплению новых 

функций за сельской местностью и ускорению темпов социально-

экономического развития территорий.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что разработаны и внедрены методические и 

практические рекомендации по оценке устойчивого развития сельских терри-

торий и аграрного сектора, что подтверждается соответствующими справка-

ми (Министерство сельского хозяйства Ставропольского края; Администра-

ция Арзгирского муниципального района Ставропольского края).  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория 

опирается на фундаментальные и прикладные работы в достижении устой-

чивого развития сельских территорий; идея базируется на разработке науч-

но-обоснованных положений и практических рекомендаций по обоснованию 

приоритетных направлений устойчивого развития сельских территорий; 

установлена применимость методики оценки устойчивого развития сель-

ских территорий и аграрного сектора. 
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Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах исследовательского процесса: обоснование выбора темы исследования, 

разработка структуры его плана и содержания разделов; изучение специаль-

ной литературы; формирование информационно-эмпирической базы; выяв-

ление закономерностей и детерминант многофункционального развития 

сельских территорий Ставропольского края; разработка организационно-

экономического механизма устойчивого развития сельских территорий и аг-

рарного сектора; апробация и внедрение результатов исследования в сферу 

практического применения и публикация основных положений в печати. 

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.  

На заседании 04 июля 2019 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Дыкань Ю.А. ученую степень кандидата экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли-

честве 15 человек, из них 14 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 – 15 , против – нет,  недействительных бюллетеней – нет.  

 

Председатель диссертационного  

совета                                                                Терновых Константин Семенович 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                            Агибалов Александр Владимирович 

04 июля 2019 г. 


