ПРОТОКОЛ № 12
заседания диссертационного совета Д 006.002.01
на базе ГНУ «Всероссийский институт аграрных проблем и информатики
им. А.А. Никонова»
«29» мая 2014 г.
11-00 час.
Присутствовали:
16 членов совета из 22 человек,
входящих в состав совета
(копии явочных листов прилагаются)
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Защита диссертации на соискание ученой степени доктора
экономических наук Максимова Анатолия Федоровича на тему:
“Институциональное
развитие
сельскохозяйственной
кредитной
кооперации в России” по специальности 08.00.05. - Экономика и
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство).
Научный консультант:
- д.э.н., профессор, акад. РАН Петриков А.В.
Официальные оппоненты:
- д.э.н., профессор Ткач А.В.
- д.э.н., профессор Старченко В.М.
- д.э.н., профессор Палаткин И.В.
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени
К.А.Тимирязева».
Слушали: Защиту диссертационной работы Максимова Анатолия
Федоровича на тему: “Институциональное развитие сельскохозяйственной
кредитной кооперации в России” по специальности 08.00.05. - Экономика и
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство).
Председатель совета д.э.н. Сиптиц С.О. открыл заседание совета,
сообщив о наличии кворума и присутствии 15 докторов наук членов совета
по профилю рассматриваемой диссертации.
Ученый секретарь совета к.э.н., доцент Котеев С.В. сообщил
биографические сведения и содержание документов, имеющихся в
аттестационном деле Максимова А.Ф.
Председатель совета предоставил слово Максимову А.Ф. для
изложения основных положений диссертационной работы.
Максимов А.Ф. изложил основные положения диссертационной
работы.
По докладу были заданы 32 вопроса, на которые даны
удовлетворительные ответы.
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Председатель совета предоставил слово научному консультанту, д.э.н.,
профессору, акад. РАН Петрикову А.В.
Научный консультант, д.э.н., профессор, акад. РАН Петриков А.В.
зачитал свое заключение по диссертационной работе.
Председатель совета предоставил слово Ученому секретарю для
оглашения заключения организации, где проходила предварительная защита.
Ученый секретарь зачитал выписку из протокола № 5 от 22 октября
2013 г. расширенного заседания отдела «Устойчивое развитие сельских
территорий и сельскохозяйственной кооперации» ГНУ «Всероссийский
институт аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова»
Российской академии сельскохозяйственных наук.
Председатель совета предоставил слово Ученому секретарю для
оглашения отзывов.
Ученый секретарь известил совет о полученных на диссертацию
отзывах ведущей организации, официальных оппонентов и 14 отзывах на
автореферат. С согласия членов совета зачитал замечания в отзыве ведущей
организации и отзывах на автореферат.
Максимов А.Ф. ответил на замечания в отзыве ведущей организации и
в отзывах на автореферат.
В ходе обсуждения диссертационной работы выступили официальные
оппоненты: д.э.н., профессор Старченко В.М., д.э.н., профессор Палаткин
И.В. Ученый секретарь зачитал отзыв официального оппонента д.э.н.,
профессора Ткача А.В.
Максимов А.Ф. ответил на замечания в отзывах официальных
оппонентов.
В обсуждении работы выступили: д.э.н., профессор, Лемешев М.Я.,
д.э.н., доцент Янбых Р.Г., д.э.н., профессор, член-корр. РАН Огарков А.П.,
д.э.н., профессор Башмачников В.Ф., к.э.н. Вершинин В.Ф., которые дали
положительную оценку диссертационной работе.
Максимов А.Ф. поблагодарил всех принявших участие в обсуждении
диссертационной работы.
Председатель совета для проведения тайного голосования по вопросу
возбуждения ходатайства о присуждении Максимову А.Ф. ученой степени
доктора экономических наук предложил избрать счетную комиссию в
составе:
− д.э.н., доцент Бородин К.Г.;
− д.э.н., проф., чл.-корр. РАН Папцов А.Г.;
− д.э.н. Романенко И.А.
После проведения тайного голосования председатель счетной комиссии
д.э.н. Бородин К.Г. доложил о результатах голосования по вопросу
возбуждения ходатайства о присуждении Максимову А.Ф. ученой степени
доктора экономических наук:
За – 15 членов совета,
Против – нет,
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Недействительных бюллетеней – нет.
После утверждения протокола счетной комиссии Председатель совета
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. 9
Положения
о
присуждении
ученых
степеней,
утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013
г. №842, и принял решение присудить Максимову А.Ф. ученую степень
доктора экономических наук.
Согласно Положению о присуждении ученых степеней, открытым
голосованием было принято заключение диссертационного совета по
диссертации Максимова А.Ф.
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