
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 доктора экономических наук Абдулкадыровой 

Мадины Албекхаджиевны, защитившей диссертацию 24 декабря 2011 г. на 

заседании диссертационного совета ДМ 212.235.01 при ФБГОУ ВПО 

Грозненском государственном техническом университете имени академика 

М.Д. Миллионщикова, по заявлению Заякина А.В., Ростовцева А.А., 

Бабицкого И.Ф. 

 

решение диссертационного совета от 2 июня 2022 г. № 22 

На основании рассмотрения поручения Департамента аттестации 

научных и научно-педагогических работников Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации по вопросу о лишении ученой степени 

доктора экономических наук Абдулкадыровой Мадины Албекхаджиевны, 

защитившей диссертацию 24 декабря 2011 г. на заседании диссертационного 

совета ДМ 212.235.01 при ФБГОУ ВПО «Грозненский государственный 

технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова» на тему: 

«Формирование и развитие эффективной региональной организационно-

хозяйственной инфраструктуры в сельском хозяйстве» по специальности 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: региональная 

экономика; 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 Абдулкадыровой Мадины Албекхаджиевны из текста 

диссертации Циканова Мурата Магомедовича «Развитие кооперативных 

форм организации в сельском хозяйстве», 2004 г., диссертационный совет 

решил: 



рекомендовать лишить Абдулкадырову Мадину Албекхаджиевну  

ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика; 

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 – 0, против –13, воздержавшихся – 1. 

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


