
ФГБОУ ВО «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.М. КОКОВА» 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №15 
 

заседания Диссертационного совета ДМ 220.033.04. 

при ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 

им. В.М. Кокова» 

от 28 ноября 2015 г. 

 

Присутствовали 16 человек из 20 членов диссертационного совета. 

Повестка дня: О принятии к защите диссертации Бокова Анатолия 

Алексеевича, соискателя кафедры «Управление качеством и недвижимостью» 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 

имени В.М. Кокова», на тему: «Организационно-экономические условия 

обеспечения продовольственной безопасности региона (на материалах 

Кабардино-Балкарской Республики)»,  представленную на соискание 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. 

Слушали: С сообщением выступил д.э.н., профессор Маремуков Арсен 

Аминович (член экспертной комиссии диссертационного совета по 

представленной диссертации). Докладчик отметил, что диссертационное 

исследование выполнено на актуальную тему. Сообщил, что структура 

диссертационной работы логична, поставленные диссертантом цели 

достигнуты, задачи решены. Тема диссертации соответствует профилю 

диссертационного совета ДМ 220.033.04.  

Опубликованные автором по теме 8 работ, полностью раскрывают тему 

исследования. Четыре работы опубликованы в журналах, входящих в 

перечень научных изданий, рекомендованных ВАК. Согласие официальных 

оппонентов и ведущей организации получено. Список рассылки 

авторефератов соответствует тематике диссертационной работы. 

Постановили: 
1. Признать, что работа Бокова Анатолия Алексеевича на тему: 

«Организационно-экономические условия обеспечения продовольственной 

безопасности региона (на материалах Кабардино-Балкарской Республики)»  

соответствует специальности диссертационного совета  08.00.05 - Экономика 

и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство, по 

которой диссертационному совету предоставлено право принимать 

диссертации к защите. 



2. Принять диссертацию Бокова Анатолия Алексеевича на тему: 

«Организационно-экономические условия обеспечения продовольственной 

безопасности региона (на материалах Кабардино-Балкарской Республики)», 

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук, 

к защите. 

3. Утвердить в качестве официальных оппонентов: 

Мамбетову Фатимат Абдуллаховну, доктора экономических наук, ученого  

секретаря Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института информатики и проблем регионального управления Кабардино-

Балкарского научного центра Российской академии наук; 

  

Султанова Гаруна Султановича, к.э.н., доцента кафедры «Аудит, 

экономический анализ и статистика» ФГБОУ ВПО «Дагестанский 

государственный университет»; 

 

На официальный отзыв диссертацию направить в Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский институт 

аграрных проблем  и информатики им. А.А. Никонова. 

 

4. Поручить экспертной комиссии подготовить Проект заключения 

диссертационного совета по диссертации ко дню защиты. 

5. Разрешить печатание автореферата диссертации на правах рукописи. 

6. Утвердить список рассылки автореферата диссертации Бокова А.А. 

7. Назначить предварительную дату защиты диссертационного 

исследования на 5 февраля 2016 года. 

 

 

 

Председатель 

Диссертационного совета ДМ 220.033.04. 

д.э.н., профессор        М.Х. Балкизов 

 

 

 

Ученый секретарь  

Диссертационного совета ДМ 220.033.04. 

к.э.н., доцент        И.Р. Микитаева 

 

 

 

 

 


