
Информационная справка 

Шифр диссертационного совета:  Д 220.061.02 

Ф.И.О. соискателя:  Черненко Елена Владимировна 

Сведения о научных руководителях/консультантах соискателя 

Фамилия, имя, отчество 

 
Ученая степень 

Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в этой 

организации 

Глебов Иван Петрович докт. экон. наук 

 

 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н. И. Вавилова» 

Профессор, заведующий 

кафедрой кафедры 

«Менеджмент в АПК»  

    

 

 

Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 
Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в этой 

организации 

Суханова Ирина Федоровна д-р экон. наук 

 

 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н. И. Вавилова» 

профессор кафедры 

«Маркетинг и 

внешнеэкономическая 

деятельность» 

Сапогова Галина Васильевна д-р экон. наук 

 

 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н. И. Вавилова» 

профессор кафедры 

«Менеджмент в АПК» 

Васильева Елена Васильевна д-р экон. наук 

 

 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н. И. Вавилова» 

профессор кафедры 

«Маркетинг и 

внешнеэкономическая 

деятельность» 

 

 



Сведения о председателе диссертационного совета 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 
Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в этой 

организации 

Кузнецов Николай Иванович д-р экон. наук 

 

 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н. И. Вавилова» 

ректор 

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 
Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в этой 

организации 

 

Кузнецова Альфия Рашитовна 

 

д-р экон. наук ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет» профессор кафедры 

организации и 

менеджмента 

 

Пронская Ольга Николаевна 

 

д-р. экон. наук ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная 

академия имени И.И. Иванова» 

профессор кафедры 

экономики профессора 

А.И. Барбашина  

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 
Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в этой 

организации 

Кузнецов Николай Иванович 

 

д-р экон. наук ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н. И. Вавилова» 

ректор 

 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 
Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в этой 

организации 

Гуляева Татьяна Ивановна 

 

Д.-р. экон. наук ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет» И.о. ректора 

 



 


