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аттестационное дело № 
решение диссертационного совета от 08.10.2020 г. № 12 

О присуждении Никитиной Татьяне Игоревне, гражданке России, 
ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация на тему «Устойчивое социально-экономическое развитие 
сельских территорий» по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством: экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство) 
принята к защите 17 февраля 2020 года, протокол № 2, диссертационным 
советом Д 220.067.01, созданным на базе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный аграрный университет» Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, 620075, Свердловская область, 
Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 42, Приказ о создании диссертационного 
совета № 1058нк от 11.04.2012 г., приказ о возобновлении деятельности 
совета № 651/нк от 26.06.2017 г. 

Соискатель Никитина Татьяна Игоревна, 1993 года рождения, в 2014 
году окончила с отличием Челябинский государственный университет, освоив 
программу бакалавриата по направлению подготовки «Экономика», с 
присвоением квалификации «бакалавр». В 2016 году с отличием окончила 
обучение в очной магистратуре ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 
университет» по направлению подготовки «Экономика», профиль 
образовательной программы - «Международный бизнес». В 2019 году 
окончила обучение в очной аспирантуре в ФГБОУ ВО «Челябинский 
государственный университет», освоив программу подготовки научно-
педагогических кадров по направлению «Экономика», решением 
Государственной аттестационной комиссии присвоена квалификация 
«Исследователь. Преподаватель-Исследователь». 
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Работает преподавателем кафедры экономической теории и 
регионального развития федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Челябинский 
государственный университет» Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре экономической теории и 
регионального развития федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Челябинский 
государственный университет» Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации. 

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор, 
профессор-консультант Института агроинженерии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
Рубаева Ольга Дмитриевна. 

Официальные оппоненты: Белкина Елена Николаевна, доктор 
экономических наук (08.00.05), доцент, заведующая кафедрой 
государственного и муниципального управления, профессор федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кубанский государственный аграрный университет имени 
И.Т. Трубилина»; Стовба Евгений Владимирович, кандидат экономических 
наук (08.00.05, 08.00.13), доцент, доцент кафедры информатики и экономики 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Башкирский государственный университет» (Бирский 
филиал) дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Пермский 
государственный аграрно-технологический университет имени академика 
Д.Н. Прянишникова» (г. Пермь), в своем положительном отзыве, 
составленном доктором экономических наук, доцентом, профессором 
кафедры организации аграрного производства Ярковой Татьяной 
Михайловной и утвержденном исполняющим обязанности ректора, 
кандидатом исторических наук, доцентом Андреевым Алексеем Петровичем, 
указала, что диссертация Никитиной Татьяны Игоревны «Устойчивое 
социально-экономическое развитие сельских территорий» представляет собой 

2 



самостоятельную, завершенную научно-квалификационную работу, 
выполненную на высоком теоретическо-методическом уровне, содержащую 
элементы научной новизны. Сформулированные теоретические положения и 
практические рекомендации актуальны и направлены на решение задач по 
устойчивому социально-экономическому развитию сельских территорий. 
Заимствованный материал изложен корректно, с оформлением ссылок на 
авторов и источники заимствования. Диссертационная работа отвечает 
требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 
выполнена в соответствии с критериями, установленными в п.п. 9-14 
Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции от 
01.10.2018 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук, а ее автор, Никитина Татьяна Игоревна 
заслуживает присуждения 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). 

Соискатель имеет 27 опубликованных работ, в том числе по теме 
диссертации 22 опубликованные работы, общим объемом 21,13 п. л. 
(авторских - 16,69 п. л.), из них 11 статей опубликованы в ведущих 
рецензируемых научных изданиях и журналах, рекомендованных ВАК РФ, 
2 статьи в изданиях, индексируемых в Scopus и Web of Science, а также в 
сборниках материалов международных и всероссийских конференций. Все 
работы по теме диссертации комплексно отражают основные научные 
результаты исследования. В работах содержатся теоретические и 
методические положения по формированию устойчивого социально-
экономического развития сельских территорий, раскрыты все элементы 
научной новизны, которые нашли отражение в содержании 
диссертационного исследования. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 
1. Никитина, Т. И. Индексный метод в оценке уровня социально-

экономического развития сельских территорий Челябинской области / Т. И. 
Никитина // Вестник Мичуринского ГАУ. - 2018. - № 2. - С. 194-197. - 0,5 п. 
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2. Никитина, Т. И. Влияние демографической ситуации на уровень 
устойчивого развития сельских территорий Челябинской области / 
Т. И. Никитина//Вестник Курской ГСХА. - 2 0 1 8 . - № 8 . -С . 273-278.-0,75 п. 
л. 

3. Никитина, Т. И. Социально-экономическая сфера сельских 
территорий как объект мониторинга / Т. И. Никитина // Экономика сельского 
хозяйства России. - 2019. - № 1. - С. 66-72. - 0,88 п. л. 

4. Никитина, Т. И. Организация мониторинга в системе устойчивого 
социально-экономического развития сельских территорий / Т. И. Никитина // 
Вестник Мичуринского ГАУ. - 2019. - № 2. - С. 189-197. - 1 п. л. 

5. Никитина, Т. И. Комплексная методика оценки уровня 
устойчивого социально-экономического развития сельских территорий / 
Т. И. Никитина//Вестник Курской ГСХА.-2019. - № 4 . - С . 106-112.-0,88 п. 

6. Никитина, Т. И. Стратегическое планирование как метод выбора 
направлений устойчивого социально-экономического развития сельских 
территорий / Т. И. Никитина // Экономика сельского хозяйства России. - 2019. 
- № 7 . - С . 75-81.-0,88 п. л. 

7. Никитина, Т. И. Алгоритм определения значимых показателей для 
уровня устойчивого социально-экономического развития сельских 
территорий / Т. И. Никитина // АПК: экономика, управление. - 2019. - № 8. -
С. 81-91.-1,38 п. л. 

8. Никитина, Т. И. Определение уровня устойчивого социально-
экономического развития сельских территорий (на примере Челябинской 
области) / Т. И. Никитина // Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. - 2019. - № 5 
(107).-С. 79-88.- 1,25 п. л. 

9. Никитина, Т. И. Прогнозирование уровня устойчивого социально-
экономического развития сельских территорий на основе стратегического 
планирования / Т. И. Никитина // Аграрный Вестник Урала. - 2019. - № 10. -
С. 69-78. - 1 п. л. 

10. Никитина, Т. И. Состояние сферы здравоохранения как фактор 
устойчивого социально-экономического развития сельских территорий / 
Т. И. Никитина // Вестник Челябинского государственного университета. -
2019. - № 9 (431). - С. 235-245. - 1,25 п. л. 
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11. Никитина, Т. И. Продовольственная самодостаточность как 
элемент устойчивого социально-экономического развития сельских 
территорий / Т. И. Никитина, О. Д. Рубаева // Экономика сельского хозяйства 
России. - 2020. - № 1. - С. 82-92. - 1,38 п. л. / 0,69 п. л. 

12. Resources Provision of Rural Territories Social Sphere: A Case Study 
/ O. Rubaeva, E. Pogartseva, E. Kot, T. Nikitina // Journal of Environmental 
Management and Tourism. - 2018. - Vol. 9, no. 7(31). - P. 1513-1525. - 2 п. л. / 
0,5 п. л. 

13. Rubaeva, О. Digital Economy as a Factor of Increasing the Social and 
Economic Sustainability of Rural Territories / O. Rubaeva, T. Nikitina // Advances 
in Intelligent Systems Research. - 2019. - Vol. 167. - P. 59-63. - 1 п. л. / 0,5 п. л. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 
опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены 
основные научные результаты проведенного исследования. 

На диссертацию и автореферат поступило 9 отзывов. Все отзывы 
положительные, отмечается актуальность, научная новизна исследования, 
теоретическая и практическая значимость полученных в диссертационном 
исследовании результатов, логичность и обоснованность выводов и 
предложений, соответствие требованиям Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, а также даются заключения о том, что 
Никитина Т. И. заслуживает присуждения 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). 
Высказан ряд замечаний, носящих уточняющий характер: 

1. Доктор экономических наук, профессор, академик РАН, советник 
ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, 
виноградарства, виноделия» Егоров Евгений Алексеевич. Замечания: 1. В 
автореферате следовало бы указать, каким образом расчетно обоснованные 
автором основные показатели устойчивого социально-экономического 
развития сельских территорий сопряжены с индикаторами Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (подпрограмма 
«Устойчивое развитие сельских территорий»). 2. В табл. 4 (с. 17) непонятно, 
как рассчитывался индекс устойчивости сельских территорий Челябинской 
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области, а также следовало бы пояснить, каким образом устанавливались 
пределы индекса устойчивости. 

2. Доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 
экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
аграрный университет» Кузнецова Альфия Рашитовна. Замечание: 1. В 
разработанном прогнозе устойчивого развития сельских территорий 
Челябинской области до 2030 года, представленного в пятом защищаемом 
положении (стр. 24), автор не разъясняет, на основе чего были рассчитаны 
прогнозные значения. 

3. Доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 
стратегического и производственного менеджмента 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
Михайлюк Оксана Николаевна. Замечания: 1. В автореферате не в полной 
мере раскрыто, по каким параметрам оценивались модели зависимости 
уровня устойчивости сельских территорий от различных факторов, не ясно, 
на основе чего проводилось последующее определение значимых 
показателей. 2. Почему для эконометрического моделирования изначально 
были определены заявленные показатели (таблица 6, стр. 20)? 

4. Доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 
государственного и муниципального управления АНО ВО «Российский 
новый университет» Труба Анатолий Сергеевич. Замечание: 1. Требуется 
разъяснение автора, обосновывающее целесообразность внедрения в 
сельских территориях модели по обеспечению занятости людей 
пенсионного возраста (рисунок 5, стр. 22). 

5. Доктор экономических наук, заведующий лабораторией экономики 
и организации животноводства, главный научный сотрудник ФГБНУ 
«Федеральный научный центр животноводства - ВИЖ имени академика 
JI.K. Эрнста» Чинаров Владимир Иванович. Замечания: 1. В автореферате 
на стр. 6 допущена техническая ошибка: напечатано «Министерства 
социальных отношений РФ», а должно быть «Министерства социальных 
отношений Челябинской области». 2. В работе очень квалифицированно 
проведен корреляционно-регрессионный анализ, но требуются 
дополнительные пояснения, почему при отборе «лучшей» регрессионной 
модели соискатель использовал только коэффициент детерминации. 

6. Доктор экономических наук, заведующий лабораторией аграрных 
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исследований ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики 
Башкортостан» Шаяхметов Ильдар Тимергасимович. Замечания: 1. Автор 
не дает обоснования, почему в качестве объекта исследования выбрана 
Челябинская область, отличающаяся, в первую очередь, промышленным 
потенциалом и сложной экологической обстановкой. 2. Требуется уточнить, 
при проведении анализа и оценки сельских территорий учитывалось ли их 
территориальное размещение? 

7. Доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой 
организации и информатизации производства ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный аграрный университет» Винничек Любовь Борисовна. 
Замечание: 1. Требуется уточнить, почему автором были рассмотрены лишь 
три фактора, оказывающие воздействие на устойчивое 
социально-экономическое развитие сельских территорий (стр. 21-23 авт.). 
Существуют также другие факторы, воздействующие не в меньшей степени на 
развитие сельских территорий. 

8. Доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 
«Экономика промышленности и управление проектами» 
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)» 
Бабанова Юлия Владимировна. Замечание: 1. Из автореферата не ясна 
существующая конкретизация управленческих решений и выбор 
определенных стратегий развития сельских территорий. 

9. Доктор сельскохозяйственных наук, академик РАН, заслуженный 
работник сельского хозяйства Кубани, директор ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических культур» 
Рындин Алексей Владимирович. Замечание: 1. Необходимо дать пояснение 
касательно связи предложенных автором методик оценки уровня устойчивого 
социально-экономического развития сельских территорий. Если взаимосвязь 
есть, возможно, нужно было объединить предложенные методики в единую, 
комплексную методику оценки и применять их целостно (авт. стр. 15-18). 

В процессе защиты соискателем даны исчерпывающие ответы на 
замечания, содержащиеся в отзывах. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается их высокой квалификацией, уровнем их компетентности, 
наличием публикаций и широкой известностью в научном сообществе по 
вопросам диссертационного исследования. 
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Официальный оппонент Белкина Елена Николаевна - область 
научных исследований непосредственно связана с 
организационно-экономическими вопросами развития территорий 
сельского типа. За последние пять лет опубликовано 110 научных работ, из 
которых 13 - по теме диссертационного исследования. 

Официальный оппонент Стовба Евгений Владимирович - область 
научных исследований напрямую связана с разработкой теоретических и 
методологических положений устойчивого социально-экономического 
развития сельских территорий. За последние пять лет опубликовано 97 
научных работ, из которых 14 - по теме диссертационного исследования. 

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Пермский 
государственный аграрно-технологический университет имени академика 
Д.Н. Прянишникова» является высшим учебным заведением аграрного 
профиля, широко известным достижениями в исследуемой области науки. 
В частности, работами сотрудников по изучению сельской проблематики, 
вопросов обеспечения продовольственной самодостаточности в регионах 
РФ и продовольственной безопасности государства в целом, вопросов 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства и 
устойчивого развития сельских территорий. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

разработана новая экспериментальная методика, позволившая 
выявить качественно новые закономерности устойчивого 
социально-экономического развития сельских территорий, дополняющая 
содержание понятийного аппарата, принципов и методов исследуемого 
процесса, раскрывающая сущностное содержание отношений, возникающих 
при формировании устойчивого социально-экономического развития 
сельских территорий различных типов (с. 21-34; 36-48; 113-147); 

предложены оригинальные суждения по использованию авторской 
комплексной методики, содержащей вычисление частных, групповых и 
интегральных индексных показателей, воздействующих на уровни 
устойчивого социально-экономического развития сельских территорий 
(с. 113-140), а также уточняющей методики оценки этих территорий, 
основывающейся на определении их рейтингов с учетом значимости 
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показателей (с. 141-144); 
доказана перспективность использования в научной и практической 

деятельности новой экспериментальной методики устойчивого социально-
экономического развития сельских территорий, основанной на принципах 
своевременного реагирования на экзогенные воздействия и эндогенные 
ограничения имеющихся потенциалов, используя комплексный и 
системный подход при решении накопившихся в сельских территориях 
проблем, препятствующих обеспечению их устойчивого социально-
экономического развития (с. 63-70; 81-112); 

введены измененные трактовки имеющихся понятий: «сельская 
территория», объединяющее характеристики по административной 
принадлежности, производственному и демографическому критериям, 
культурно-бытовому укладу и архитектурному устройству (с. 33); 
«устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий», 
учитывающее характеристики данного процесса, в том числе обеспечение 
улучшений в социальной сфере (соблюдение интересов всех слоев 
общества); бережное отношение к культуре (сохранение заложенного 
культурно-исторического наследия); приемлемое вмешательство в сферу 
экологии (сохранение ее надежного состояния, обеспечивающего 
безопасность жизни индивидов в текущий момент и в будущем); 
совершенствование институциональной системы (создание объектов 
инфраструктуры, включая институты обеспечения населения 
информационными ресурсами) (с. 34). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказаны теоретические положения устойчивого 

социально-экономического развития сельских территорий, методики, 
вносящие вклад в расширение представлений о формах и методах 
повышения эффективности реализации государственных программ и 
проектов, направленных на улучшение условий жизнедеятельности в 
сельской местности, а также расширяющие границы применяемости 
полученных результатов в экономической науке (с. 41-48; 67-70; 159-180); 

применительно к проблематике диссертации результативно 
использован комплекс существующих методов исследования, в том числе 
абстрактно-логический, экономико-статистический, монографических 
исследований, эконометрического моделирования, 
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экономико-математического прогнозирования, индексный, стратегического 
планирования и другие общенаучные методы; 

изложены тенденции и закономерности устойчивого 
социально-экономического развития сельских территорий, условия и 
факторы, повышающие уровень устойчивости данных территорий, 
востребованные в современной экономике аграрного сектора (с. 139-144; 147-
158; 166-180); 

раскрыты противоречия: а) между растущей потребностью общества в 
производстве продукции животноводства и растениеводства, а также 
возможностями повышения уровня продовольственной самообеспеченности 
федеральных и региональных ведомств и государственной поддержкой 
социальной сферы сельских территорий по остаточному принципу (с. 50-67; 
71-81); б) между объективной необходимостью повышения уровня 
устойчивого социально-экономического развития сельских территорий и 
недостаточным финансированием соответствующих программ и проектов, 
которые могут быть устранены за счет увеличения инвестиций в основной 
капитал, в частности для улучшения жилищных условий, развития 
социальной, инженерной, автодорожной инфраструктуры (с. 89-111; 198-207); 

изучены и систематизированы причинно-следственные связи 
устойчивого социально-экономического развития сельских территорий и 
факторов, воздействующих на экономику с учетом внедрения новых 
технологий в сельскохозяйственное производство, улучшение условий труда, 
сферу здравоохранения, снижение пенсионной нагрузки, внедрение 
информационных технологий жизнеобеспечения сельского населения (с. 148-
181; 183-189); 

проведена модернизация существующих методов оценки 
устойчивого социально-экономического развития сельских территорий, 
математических моделей; предложена авторская методика расчета 
критериев выработки прогноза устойчивого социально-экономического 
развития сельских территорий, обеспечивающих получение новых 
результатов по теме исследования (с. 112-118; 141-143; 148-158; 192-206). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены научно-методические разработки по 
изучению устойчивого социально-экономического развития сельских 
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территорий в практическую деятельность Министерств сельского хозяйства 
Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, а также в образовательный 
процесс при преподавании дисциплин: «Экономика сельского хозяйства», 
«Экономика АПК», «Экономический анализ», «Стратегическое планирование 
и прогнозирование», «Государственное и муниципальное регулирование»; 
разработаны приоритетные направления и мероприятия по формированию 
устойчивого социально-экономического развития сельских территорий, 
которые могут стать в ближайшем будущем основой аграрной экономики 
страны; 

определены пределы и перспективы практического использования 
теоретических и методических результатов в деятельности государственных 
органов управления АПК и органов местного самоуправления по 
формированию устойчивого социально-экономического развития сельских 
территорий (с. 31-48); на основе стратегического планирования намечены 
перспективы повышения уровня устойчивого социально-экономического 
развития сельских территорий Челябинской области и качества жизни 
сельского населения (с. 181-191); 

созданы: авторский алгоритм определения основных показателей 
устойчивого социально-экономического развития сельских территорий 
(с. 145-147); структурно-логическая схема классификации социальных 
факторов устойчивого социально-экономического развития сельских 
территорий (с. 179-181), направленных на повышение уровня устойчивости 
данных территорий с учетом внедрения новых технологий; 

представлены методические рекомендации комплексного мониторинга 
устойчивого социально-экономического состояния сельских территорий, а 
также предложения по его применению для оценки устойчивости данных 
территорий на основе показателей эффективности использования резервов 
сельских территорий и повышения уровня благосостояния сельского 
населения (с. 38-46; 71-144); 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
теория построена на известных исследованиях отечественных и 

зарубежных авторов, имеющих практические результаты по проблемам 
формирования устойчивого социально-экономического развития сельских 
территорий, согласуется с научными публикациями по теме диссертации с 
обращением к исследованиям смежных наук: философии, истории, 
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социологии, статистики и других; 
идея базируется на анализе генезиса устойчивого 

социально-экономического развития сельских территорий и современной 
практики, а также данных, полученных в процессе исследования; 

использованы приемы сравнения авторских данных, контента 
отечественных исследований по тематике диссертации; установлено 
частичное совпадение авторских результатов по формированию устойчивого 
социально-экономического развития сельских территорий с результатами, 
которые были представлены в независимых источниках; 

установлено качественное совпадение авторских выводов с 
результатами, содержащимися в независимых источниках, по 
рассматриваемой тематике; полученные в ходе диссертационного 
исследования результаты не противоречат фундаментальным положениям 
экономической теории; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 
информации, программные продукты; Microsoft Excel, Gretl (Gnu Regression, 
Econometrics and Time-series Library), законодательные и нормативные акты 
федерального, регионального и муниципального органов, федеральные и 
региональные целевые программы, официальные данные Федеральной 
службы государственной статистики Российской Федерации и Челябинской 
области, нормативно-справочные материалы, экспертные оценки и 
разработки отечественных экономистов, а также личные аналитические 
разработки соискателя; 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на 
всех этапах процесса исследования, включая формулировку рабочей 
гипотезы, определение цели, решение задач исследования, развитие 
теории и методики формирования научной концепции устойчивого 
социально-экономического развития сельских территорий, формирование 
информационной базы, анализ теоретической и практической информации по 
исследуемой проблеме, обоснование элементов научной новизны, разработку 
теоретических положений и практических рекомендаций, разработку 
методического инструментария, апробацию полученных результатов, 
приращение теоретических знаний по вопросам устойчивого социально-
экономического развития сельских территорий, подготовку рукописей 
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диссертации и автореферата, а также научных публикаций результатов 
диссертационного исследования. 

На заседании 8 октября 2020 года диссертационный совет принял 
решение присудить Никитиной Татьяне Игоревне ученую степень кандидата 
экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 13 человек, из них 7 докторов наук по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское 
хозяйство), участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав 
совета, проголосовали: за - 13, против - 0, недействительных бюллетеней -
нет. 

Председатель 
диссертационного совета Д 220.067.01, 
доктор экономических наук, профессор В. М. Шарапова 

Ученый секретарь 
диссертационного совета Д 220.067.01, V® > 

I: 

кандидат экономических наук, доцент . Е. М. Кот 

8 октября 2020 г. 
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