
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 

 

Заседания членов диссертационного совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук Д 006.031.02, созданного при Федеральном государственном 

бюджетном научного учреждении «Федеральный научный центр аграрной 

экономики и социального развития сельских территорий - Всероссийский 

научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства». 

от 04 июня 2019 г. 

 

Начало заседания – 10.30. 

Окончание             - 11.15. 

 

Присутствовали: члены диссертационного совета, всего 20 чел., в том 

числе: д.э.н., профессор, академик РАН А.Г.Папцов (08.00.05 - маркетинг); 

академик РАН,); д.э.н., профессор, академик РАН И.Г.Ушачев (08.00.05 – 

управление инновациями); д.э.н., академик РАН А.Ф. Серков (08.00.05 - АПК 

и сельское хозяйство); д.э.н., доцент Н.Д.Аварский (08.00.05 - маркетинг); 

д.э.н., профессор, академик РАН А.И.Алтухов (08.00.05 – АПК и сельское 

хозяйство); д.э.н., профессор, чл.-корр. РАН Л.В. Бондаренко (08.00.05 - АПК 

и сельское хозяйство); д.э.н., профессор М.Я.Веселовский (08.00.05 – 

управление инновациями); д.э.н., профессор В.Д.Гончаров (08.00.05 - 

маркетинг); д.э.н., доцент Г.М.Демишкевич (08.00.05 - управление 

инновациями); д.э.н, профессор А.Я.Кибиров (08.00.05 - управление 

инновациями); д.э.н., доцент А.В.Козлов (08.00.05 - АПК и сельское 

хозяйство); д.э.н, профессор В.З.Мазлоев (08.00.05 - АПК и сельское 

хозяйство); д.э.н., профессор РАН В.В.Маслова (08.00.05 - АПК и сельское 

хозяйство); д.э.н А.Н.Осипов (08.00.05 - маркетинг); д.э.н. Г.А.Полунин 

(08.00.05 - управление инновациями); д.э.н., профессор РАН А.А.Полухин 

(08.00.05 - управление инновациями); д.э.н., профессор О.А.Родионова 

(08.00.05 - АПК и сельское хозяйство); д.э.н., профессор Е.И.Семенова 

(08.00.05 - управление инновациями); д.э.н. А.Г.Семкин (08.00.05 - АПК и 

сельское хозяйство); д.э.н., профессор Л.П.Силаева (08.00.05 - маркетинг).  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Создание экспертной комиссии диссертационного совета Д 006.031.02 

для предварительного рассмотрения диссертации на соискание ученой степени 

доктора экономических наук М.Х.Барчо на тему: «Развитие птицеводства на 

основе повышения эффективности технико-технологической модернизации» по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (1. 

Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – 1.2. АПК и сельское хозяйство). 

Научный консультант – д.э.н., профессор В.И.Нечаев 

Докладчик – д.э.н., доцент Н.Д.Аварский 



2 

1. СЛУШАЛИ: Ученого секретаря д.э.н., доцента Н.Д.Аварского о 
создание экспертной комиссии диссертационного совета Д 006.031.02 для 
предварительного рассмотрения диссертации на соискание ученой степени 
доктора экономических наук М.Х.Барчо на тему: «Развитие птицеводства на 
основе повышения эффективности технико-технологической модернизации» по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (1. 
Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами – 1.2. АПК и сельское хозяйство). 

Научный консультант – д.э.н., профессор В.И.Нечаев 
Докладчик – д.э.н., доцент Н.Д.Аварский 
 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель диссертационного совета Д 006.031.02, 
д.э.н., профессор, академик РАН А.Г. Папцов, который предложил включить 
в состав экспертной комиссии д.э.н., доцента Г.М.Демишкевич; д.э.н., 
профессора Т.П.Розановой; д.э.н., профессора И.С.Санду. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. В соответствии с п. 31 Положения о присуждении ученых 

степеней для предварительного рассмотрения диссертации на соискание 
ученой степени доктора экономических наук М.Х.Барчо на тему: «Развитие 
птицеводства на основе повышения эффективности технико-технологической 
модернизации» - создать экспертной комиссию диссертационного совета Д 
006.031.02 в составе: д.э.н., доцента Г.М.Демишкевич; д.э.н., профессора 
Т.П.Розановой д.э.н., профессора И.С.Санду.  

Председателем экспертной комиссии назначить д.э.н., профессора 
И.С.Санду. 

Проголосовали: за – 20 
против – нет 
воздержавшихся - нет 

2. Поручить экспертной комиссии диссертационного совета                          
Д 006.031.02 подготовить проект заключения по диссертационной работе 
М.Х.Барчо на тему: «Развитие птицеводства на основе повышения 
эффективности технико-технологической модернизации». 

 
 


