
ПРОТОКОЛ №19/14 
заседания диссертационного совета Д 212.261.01 при Тамбовском государственном 

университете имени Г.Р.Державина 
от 3 октября 2014 года 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: д.э.н., профессор Юрьев В.М., д.э.н., профессор Абдукаримов В.И., 
д.э.н., профессор Мамонтов В.Д., д.э.н., профессор Степичева О.А., д.э.н., профессор 
Колесниченко Е.А., д.э.н., профессор Абдукаримов И.Т., д.э.н., доцент Голубева Л.Ф., д.э.н., 
профессор Грошев И.В., д.э.н., профессор Кармышев Ю.А., д.э.н., профессор Кацук О.А., д.э.н., 
доцент Козлов А.А., д.э.н., доцент Козлова Г.В., д.э.н., профессор Кузнецов И.А., д.э.н., профессор 
Лапшин В.Ю., д.э.н., профессор Мешкова Л.Л., д.э.н., профессор Меркулова Е.Ю., д.э.н., 
профессор Осадчая Т.Г., д.э.н., профессор Пахомов М.А., д.э.н., профессор Попов С.В., д.э.н., 
профессор Смагина В.В., д.э.н., профессор Смагин И.И., д.э.н., профессор Толстых Т.Н., д.э.н., 
профессор Черемисина Н.В., д.э.н., профессор Юрина Е.А. 

СЛУШАЛИ: О приеме к защите диссертации Вязова Геннадия Борисовича на тему: 
«Организационно-экономический инструментарий обеспечения рационального использования 
земельных ресурсов в экономике регионов» на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика). 

ВЫСТУПИЛИ: 
1. Председатель диссертационного совета: работа выполнена на кафедре региональной 

экономики и менеджмента МАУ ВПО «Воронежский институт экономики и социального 
управления». Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Мещеряков 
Дмитрий Алексеевич. Диссертация представляется к защите впервые. Соискателем представлены 
в надлежащем виде все документы, предусмотренные «Положением... ВАК при Минобрнауки 

2. Председатель экспертной комиссии - д.э.н., профессор Пахомов М.А.: члены экспертной 
комиссии: д.э.н., профессор Мешкова Л.Л., д.э.н., доцент Нарижный И.Ф., д.э.н., профессор 
Пахомов М.А., д.э.н., профессор Толстых Т.Н., д.э.н., профессор Юрина Е.А. Материалы 
предварительной экспертизы и заключение комиссии диссертационного совета положительные. 

1. Диссертационную работу Вязова Г.Б. считать соответствующей профилю совета 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика), по которой 
диссертационному совету предоставлено право проводить защиты. 

2. Принять диссертацию Вязова Г.Б. на тему «Организационно-экономический 
инструментарий обеспечения рационального использования земельных ресурсов в экономике 
регионов» к защите и назначить дату защиты - 5 декабря 2014 года, 10.00. 

3. В качестве официальных оппонентов назначить: 
- Строева О.А., д.э.н., доцент, профессор кафедры экономики и финансов Орловский 

филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», г.Орел; 

- Меныцикова В.И., к.э.н., доцент, директор Департамента стратегического развития ОАО 
«Корпорация развития Тамбовской области»; 

- 4. В качестве ведущей организации утвердить ФГБОУ ВПО «Мичуринский 
государственный аграрный университет», г.Мичуринск. 

5. Разрешить печать автореферат. 
6. Поручить ранее созданной комиссии подготовить проект заключения совета. 
7. Утвердить список рассылки автореферата. 
ГОЛОСОВАЛИ: диссертационный совет в количестве 24 человек (из них 5 докторов наук 

по специальности 08.00.5 - Экономика и управление народным хозяйством: (региональная 
щих в состав диссертационного 

РФ». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

алось» - нет. Решение принято 

Е.А. Колесниченко 

В.М. Юрьев 


