
ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛа № 11 
заседания диссертационного совета Д 006.002.01 

при ГНУ Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А.А. 
Никонова 

«24» апреля 2014 г. 
15-00 час. 

Присутствовали:  
18 членов совета из 22 человек,  

входящих в состав совета 
 (копии явочных листов прилагаются) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук Кривошеева Алексея Валентиновича на тему: 
“Приоритетные направления обеспечения эффективности 
функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств (на материалах 
Тамбовской области)” 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 руководитель: 
- д.э.н., профессор Никитин А.В. 

Официальные оппоненты: 
- д.э.н., проф. Башмачников В.Ф. 
- к.э.н., доцент  Моисеева О.А. 

Ведущая организация – ГНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт организации производства, труда и 
управления в сельском хозяйстве»  

1. Слушали: Защиту диссертационной работы Кривошеева Алексея 
Валентиновича на тему: “Приоритетные направления обеспечения 
эффективности функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств (на 
материалах Тамбовской области)”  по специальности 08.00.05. - Экономика и 
управление народным хозяйством (1. экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами – 1.2 АПК и сельское хозяйство). 

Председатель совета С.О. Сиптиц открыл заседание совета, сообщив о 
наличии кворума и присутствии 17 докторов наук членов совета по профилю 
рассматриваемой диссертации. 

Ученый секретарь совета к.э.н. С.В. Котеев сообщил биографические 
сведения и содержание документов, имеющихся в аттестационном деле 
А.В.Кривошеева. 

А.В.Кривошеев изложил основное содержание диссертационной 
работы. 

По докладу были заданы 20 вопросов, на которые даны 
удовлетворительные ответы. 

Председатель совета С.О. Сиптиц предоставил слово Ученому 
секретарю ВИАПИ им. А.А.Никонова, к.э.н. С.В.Котееву для оглашения 
отзыва. 



С.В. Котеев известил совет о полученных на диссертацию отзывах 
официальных оппонентов, ведущей организации и 6 отзывах на автореферат. 
С согласия членов совета зачитал замечания в отзыве ведущей организации и 
отзывах на автореферат. 

А.В.Кривошеев  ответил на замечания в отзыве ведущей организации и 
в отзывах на автореферат. 

В ходе обсуждения диссертационной работы выступили официальные 
оппоненты: д.э.н., проф. Башмачников В.Ф., к.э.н. Моисеева О.А.   

А.В.Кривошеев ответил на замечания в отзывах официальных 
оппонентов. 

В обсуждении работы выступили: д.э.н., профессор В.З. Мазлоев, д.э.н., 
проф., член-корреспондент РАН А.П. Огарков, д.э.н. С.О. Сиптиц.  

А.В.Кривошеев  поблагодарил всех принявших участие в обсуждении 
диссертационной работы. 

Председатель совета С.О. Сиптиц для проведения тайного 
голосования по вопросу возбуждения ходатайства о присуждении 
А.В.Кривошееву ученой степени кандидата экономических наук предложил 
избрать счетную комиссию в составе: 

− д.э.н., проф. Гончаров В.Д.; 
− д.э.н. Романенко И.А.; 
− д.э.н., профессор, акад. РАН Крылатых Э.Н.  
После проведения тайного голосования председатель счетной комиссии 

д.э.н. Романенко И.А. доложила о результатах голосования по вопросу 
возбуждения ходатайства о присуждении А.В.Кривошееву    ученой степени 
кандидата экономических наук: 

За –  17 членов совета,  
Против – 1, 
Недействительных бюллетеней – нет. 
После утверждения протокола счетной комиссии председатель 

сообщил, что на основании результатов тайного голосования считать, что 
диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени доктора экономических наук в соответствии с п. 8 
Положения ВАК Минобразования России и ходатайствовать о присуждении 
А.В.Кривошееву  ученой степени кандидата экономических наук. 

Согласно Положения ВАКа открытым голосованием принимается 
заключение по диссертации А.В.Кривошеева. 

На этом заседание совета по защите диссертации А.В.Кривошеева  
закрывается. 

 
Председатель диссертационного  
совета Д 006.002.01, д.э.н.        С.О. Сиптиц  
 
Ученый секретарь диссертационного 
совета Д 006.002.01, к.э.н., доц.       С.В. Котеев  
 


