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РЕШЕНИЕ 

диссертационного совета Д 999.105.02 о приеме диссертации к защите 

(Протокол заседания совета № 89 от 08 апреля 2022 г.) 
 

На основании заявления, представленных документов и заключения 

комиссии диссертационного совета в составе председателя д.э.н., проф. Ю.М. 

Рогатнева, членов: д.э.н., проф. Б.С. Кошелева, д.э.н., доц. А.В. Глотко по 

диссертации Томилина Кирилла Валерьевича на тему: «Развитие земельных 

отношений в сельском хозяйстве региона (на материалах Кемеровской области – 

Кузбасса)» диссертационный совет принял 

РЕШЕНИЕ: 

1. Считать представленную в диссертационный совет диссертацию Томилина 

Кирилла Валерьевича на тему: «Развитие земельных отношений в сельском 

хозяйстве региона (на материалах Кемеровской области – Кузбасса)» 

соответствующей специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – АПК и сельское хозяйство) и профилю диссертационного совета   

Д 999.105.02. 

2. Материалы диссертации полностью изложены в опубликованных автором 

работах. Требования к публикации основных научных результатов диссертации 

выполнены. 

3. Имеется заключение об оригинальности диссертации. 

4. Диссертацию Томилина К.В. «Развитие земельных отношений в сельском 

хозяйстве региона (на материалах Кемеровской области – Кузбасса)» 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) принять к защите в объединенном диссертационном совете   

Д 999.105.02. 
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5. Назначить официальными оппонентами: 

Алетдинову Анну Александровну, д-ра экон. наук, доц., профессора кафедры 

автоматизированных систем управления федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) имени И.М. Губкина»; 

Раду Артема Олеговича, канд. экон. наук, директора Института цифры 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кемеровский государственный университет». 

6. Назначить в качестве ведущей организации – Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение Федерального научного центра 

«Всероссийский научно-исследовательский институт сои». 

7. Разрешить печатание автореферата диссертации на правах рукописи и 

утвердить список его рассылки. 

8. Представить в Минобрнауки России текст объявления о защите 

диссертации и автореферат диссертации для размещения на официальном сайте 

Комиссии в сети Интернет. 

9. Разместить текст объявления о защите диссертации, автореферат 

диссертации и документы на официальном сайте СФНЦА РАН. 

10. Провести заседание объединенного диссертационного совета 16 июня 

2022 г. 
 

 

 

Председатель объединенного                                                   

диссертационного совета Д 999.105.02,                                            

д-р экон. наук, проф.             Л.В. Тю 

 

 

      Учёный секретарь объединенного 

      диссертационного совета Д 999.105.02, 

      канд. экон. наук, доц.             Н.М. Едренкина 

 

 

 

 

 

 


