
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

диссертационного совета Д 220.010.02, созданного на базе ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, по вопросу 
о лишении ученой степени кандидата экономических наук Конева Павла 

Андреевича, защитившего диссертацию 08 декабря 2011 г. на заседании 

диссертационного совета Д 220.060.04 при Санкт-Петербургском 

государственном аграрном университете, по заявлению Заякина А.В., 
Ростовцева А.А., Бабицкого И.Ф. 

 

решение диссертационного совета от 28 апреля 2022 г. № 17 

На основании рассмотрения поручения Департамента аттестации 

научных и научно-педагогических работников Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации по вопросу о лишении ученой степени 

кандидата экономических наук Конева Павла Андреевича, защитившего 

диссертацию 08 декабря 2011 г. на заседании диссертационного совета Д 

220.060.04 при Санкт-Петербургском государственном аграрном 

университете на тему: «Совершенствование инструментов управления 

сельскохозяйственными организациями в контексте обеспечения их 

рыночной активности (на материалах Ленинградской области)» по 

специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – АПК и сельское хозяйство), по заявлению Заякина А.В., 

Ростовцева А.А., Бабицкого И.Ф. и выявления заимствований в тексте 

диссертации Конева Павла Андреевича из текста диссертации Галимова 

Руслана Шамильевича «Управление рыночной деятельностью 

сельскохозяйственных предприятий (на материалах Ленинградской 

области)», 2004 г., диссертационный совет решил: 

1. Признать диссертационную работу Конева Павла Андреевича, не 

полностью отвечающей критерию пункта 14 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней». 



2. Рекомендовать лишить Конева Павла Андреевича 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). 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 14 человек, из них 13 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 

человека, входящего в состав совета, дополнительно введены для разового 

участия 0 человек, проголосовали: за – 2, против – 11, воздержавшиеся – 1. 

 
Председатель диссертационного  
совета, доктор экономических наук, 
профессор         К.С. Терновых 
 
Ученый секретарь диссертационного 
совета, кандидат экономических наук,  
доцент         А.В. Агибалов 
 
28 апреля 2022 г. 
 


