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Присутствовали 15 человек из 20 членов диссертационного совета. 

 Повестка дня: О принятии к защите диссертации Грачевой Дарьи 

Олеговны на тему: «Формирование системы управления технологическими 

процессами в сельскохозяйственных организациях» на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и 

сельское хозяйство. 

Слушали: С сообщением выступил д.э.н., профессор Модебадзе Н.П., 

(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 12 работ полностью раскрывают 

тему исследования. Четыре работы опубликованы в журналах, входящих в 

перечень научных изданий, рекомендованных ВАК РФ. Согласие 

официальных оппонентов и ведущей организации получено. Список 

рассылки авторефератов соответствует тематике диссертационной работы. 

Постановили: 

1. Признать, что работа Грачевой Дарьи Олеговны на тему: 

«Формирование системы управления технологическими процессами в 

сельскохозяйственных организациях» 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 Грачевой Дарьи Олеговны на тему: 

«Формирование системы управления технологическими процессами в 



сельскохозяйственных организациях», представленной на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук, к защите. 

3. Утвердить в качестве официальных оппонентов: 

 Сапогову Галину Васильевну, доктора экономических наук, 

профессора кафедры «Менеджмент и маркетинг» ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный аграрный университет им Н.И. Вавилова»; 

 Макоеву Ларису Солтановну, кандидату  экономических наук, 

доценту кафедры «Экономическая теория и прикладная экономика» ФГБОУ 

ВО «Горский государственный аграрный университет». 

 На официальный отзыв диссертацию направить в ФГБНУ ВО 

«Всеросийский научно-исследовательский институт экономики и 

нормативов». 

Поручить экспертной комиссии подготовить Проект заключения 

диссертационного совета по диссертации ко дню защиты. 
4. Разрешить печатание автореферата диссертации на правах рукописи. 

5. Утвердить список рассылки автореферата диссертации Бердниковой 

А.Е.  

6. Назначить предварительную дату защиты диссертационного 

исследования на 23 сентября  2016 год. 

 

 

 

Председатель 

Диссертационного совета ДМ 220.033.04. 
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