
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 октября 2019 г. № 18 

 

О присуждении Коваленко Юлии Николаевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.  

Диссертация «Управление развитием регионального агропродоволь-

ственного комплекса» по специальности 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 28 ав-

густа 2019 г., протокол № 17 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 Фе-

дерации, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертаци-

онного совета № 760/нк от 03.12.2012 г.  

Соискатель – Коваленко Юлия Николаевна, 1993 года рождения. В 2014 

г. окончила федеральное государственное образовательное бюджетное учре-

ждение высшего профессионального образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» по программе бакалавриата по 

направлению подготовки Экономика. В 2016 г. окончила федеральное государ-

ственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Бел-

городский государственный национальный исследовательский университет» по 

программе магистратуры по направлению подготовки Экономика. В 2019 г. 
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окончила аспирантуру очной формы обучения при кафедре информационного 

обеспечения и моделирования агроэкономических систем федерального государ-

ственного  бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Пет-

ра I» по направлению подготовки Экономика. 

Диссертация выполнена на кафедре информационного обеспечения и мо-

делирования агроэкономических систем федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I» Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Улезько 

Андрей Валерьевич, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра Ι», кафедра информационного обеспече-

ния и моделирования агроэкономических систем, 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 государствен-

ного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр аграрной 

экономики и социального развития сельских территорий - Всероссийский науч-

но-исследовательский институт экономики сельского хозяйства», отдел эконо-

мики отраслей и форм хозяйствования, главный научный сотрудник; 

Франциско Ольга Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина», кафедра экономической кибернетики, доцент, дали положитель-

ные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования «Мичуринский государственный 
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аграрный университет», г. Мичуринск – в своем положительном заключении, 

подписанном Минаковым Иваном Алексеевичем, доктором экономических 

наук, профессором, заведующим кафедрой экономики и коммерции, указала, 

что диссертация Ю.Н. Коваленко является законченной научно-

квалификационной работой, содержащей теоретические положения и практиче-

ские рекомендации, имеющие важное социально-экономическое и хозяйствен-

ное значение. Она удовлетворяет требованиям «Положения о присуждении 

ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, 

Коваленко Юлия Николаевна, заслуживает присуждения ученой степени кан-

дидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управле-

ние народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятия-

ми, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство). 

Соискатель имеет 29 опубликованных работ, в том числе по теме диссер-

тации 25, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 8. Об-

щий объем публикаций, в которых изложено основное содержание диссерта-

ции, составляет 12,1 п.л., из них подготовлено самостоятельно 8,0 п.л. Работы 

представляют собой публикации в научных журналах, сборниках научных ра-

бот и материалах научных конференций. В них соискателем научно обосновы-

ваются теоретические положения, методические и практические рекомендации 

по вопросам управления развитием агропродовольственного комплекса. Недо-

стоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в 

которых изложены основные научные результаты диссертации, установлено не 

было. Наиболее значимые работы по теме диссертации: 1. Северина Ю.Н. Осо-

бенности агропродовольственного комплекса как объекта управления / Ю.Н. Се-

верина, А.В. Улезько // Экономика сельского хозяйства России. - 2017. - №9. - С. 

54-61. (0,7/0,5 п.л.); 2. Северина Ю.Н. Управление социально-экономическими 

системами: сущность и специфика организации / Ю.Н. Северина, Т.В. Савченко 

// Вестник Воронежского государственного аграрного университета. - 2017. - 

№3 (54). - С. 167-178. (1,2/0,7 п.л.); 3. Коваленко Ю.Н. Стратегические аспекты 

повышения эффективности управления агропродовольственным комплексом ре-
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гиона / Ю.Н. Коваленко, А.В. Улезько // Вестник Воронежского государственно-

го аграрного университета. - 2019. - № 2 (61). - С. 120-127. (0,9/0,6 п.л.).  

На диссертацию и автореферат поступило 6 положительных отзывов, 5 из 

них подписаны докторами экономических наук. В отзывах рецензенты отмеча-

ют актуальность темы, научную новизну, теоретическую и практическую зна-

чимость исследования, логичность и обоснованность выводов и предложений, 

соответствие требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата эконо-

мических наук, а также делают вывод, что соискатель, Коваленко Юлия Нико-

лаевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяй-

ством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами – АПК и сельское хозяйство).  

Отзывы с замечаниями прислали: д-р. экон. наук Головина С.Г., профес-

сор, ведущий специалист отдела по научной, инновационной работе и докто-

рантуре ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» («Из 

автореферата не совсем понятно, каким образом определялись объемы внутри-

регионального потребления отдельных видов продукции в исходном и перера-

ботанном виде?»); д-р экон. наук Гусев А.Ю., профессор кафедры маркетинг и 

товароведение ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» («…в автореферате не раскрыт механизм 

определения мощностей перерабатывающих производств на перспективу.»); д-

р. экон. наук Куренная В.В., доцент кафедры экономической теории и экономи-

ки АПК ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

(«…из автореферата не понятна позиция автора о необходимости поддержки 

хозяйств населения. Должно ли государство перераспределить средства госу-

дарственной поддержки сельского хозяйства в их пользу?»); д-р. экон. наук По-

лянин А.В., профессор, профессор кафедры менеджмента и государственного 

управления Среднерусского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Рос-

сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-
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денте Российской Федерации» («…требует пояснения позиция автора по вопро-

су сведения управления социально-экономическими системами к управлению 

процессами их изменения»); д-р. экон. наук Реймер В.В., профессор, декан фи-

нансово-экономического факультета, доцент кафедры экономики агропромыш-

ленного комплекса ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный 

университет» («В качестве замечания можно указать на целесообразность рас-

крытия в автореферате прогнозируемых изменений структуры аграрного секто-

ра региона и перспектив развития отдельных категорий хозяйств»); канд. экон. 

наук Кабаненко М.Н., ведущий научный сотрудник отдела региональной эко-

номики Всероссийского научно-исследовательского института экономики и 

нормативов - филиала ФГБНУ «Федеральный Ростовский аграрный научный 

центр» («Вместе с тем, судя по автореферату, работа не лишена недостатков. 

Она значительно выиграла бы, если бы автор более подробно описал и указал 

экономический эффект предложенных направлений повышения эффективности 

государственного управления развитием регионального агропродовольственно-

го комплекса»). 

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 земельными отношениями и выполнен с учетом требова-

ний п. 22 и п. 24 Положения о присуждении ученых степеней.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-

кателем исследований: систематизированы макроэкономические, территори-

альные и отраслевые факторы, определяющие специфику формирования систе-

мы управления агропродовольственным комплексом; выявлены особенности 

агропродовольственного комплекса как объекта управления; дана оценка воз-

можностей развития агропродовольственного комплекса Воронежской области; 

предложены основные направления повышения эффективности управления 

развитием агропродовольственного комплекса региона; обоснованы прогноз-
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ные параметры развития агропродовольственного комплекса Воронежской обла-

сти.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: примени-

тельно к проблематике диссертации результативно использованы диалекти-

ческий, абстрактно-логический, расчетно-конструктивный, экономико-

математический, экономико-статистический и другие методы экономических 

исследований; раскрыты теоретические положения, характеризующие особен-

ности системы управления развитием регионального агропродовольственного 

комплекса; изучены факторы, оказывающие влияние на развитие агропродо-

вольственного комплекса и формирование системы управления им, изложены 

приоритетные направления совершенствования управления региональным аг-

ропродовольственным комплексом.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практи-

ки подтверждается тем, что: разработаны и внедрены методические и практи-

ческие рекомендации по совершенствованию управления агропродовольствен-

ным комплексом региона, что подтверждается соответствующими справками 

(Правительство Воронежской области, администрация Терновского муници-

пального района Воронежской области); основные положения диссертации ис-

пользуются в учебном процессе при преподавании учебных курсов по дисци-

плинам «Управление в АПК», «Планирование и прогнозирование развития 

АПК», «Экономика АПК», «Организация сельскохозяйственного производ-

ства», «Экономико-математическое моделирование в АПК» (ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: адекватность 

результатов исследования направлениям и задачам управления развитием агро-

продовольственного комплекса; теория основывается на фундаментальных 

работах в области теории и практики управления сельским хозяйством и агро-

продовольственным комплексом; использованы современные инструменты 

обработки экономической информации; установлено соответствие полученных 
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результатов совокупности накопленных знаний по вопросам управления про-

цессами развития агропродовольственного комплекса.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах исследования, включая: изучение специальной литературы; получение и 

обработку исходных данных об условиях развития агропродовольственного 

комплекса; выявление существующих тенденций и причинно-следственных 

связей; обоснование направлений повышения эффективности управления раз-

витием агропродовольственного комплекса, разработку прогноза развития агро-

продовольственного комплекса Воронежской области в разрезе различных кате-

горий хозяйств; апробацию результатов исследования на научно-практических 

конференциях; внедрение результатов исследования; подготовку научных пуб-

ликаций по теме исследования.  

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

нии ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Россий-

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

на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

На заседании 31 октября 2019 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Коваленко Ю.Н. ученую степень кандидата экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе-

стве 16  человек, из них 15 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, проголо-

совали: за – 16, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.  

 

 

Председатель  

диссертационного совета   Терновых Константин Семенович  

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета   Агибалов Александр Владимирович  

 

31 октября 2019 г.  

 


