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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.105.02,  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

НАУЧНОГО ЦЕНТРА АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА», МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № __________________ 

решение диссертационного совета от 17 июня 2022 г. № 96 

 

О присуждении Медановой Ксении Викторовне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.  

Диссертация «Экономическое обоснование развития растениеводства 

в условиях разнокачественности земель (на материалах северной лесостеп-

ной зоны Омской области)» по специальности 08.00.05 – Экономика и управ-

ление народным хозяйством (экономика, организация и управление предпри-

ятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята к за-

щите 08.04.2022 года (протокол заседания № 91) объединенным диссертаци-

онным советом Д 999.105.02, созданным на базе Федерального государствен-

ного бюджетного учреждения науки Сибирского федерального научного 

центра агробиотехнологий Российской академии наук, Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, 630501, Новосибирская об-

ласть, Новосибирский район, р.п. Краснообск, а/я 463, Федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпи-

на», Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 644008,        
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г. Омск, Институтская площадь, 1, утвержденным приказом Минобрнауки 

Российской Федерации № 1250/нк от 14 октября 2016 года. 

Соискатель Меданова Ксения Викторовна, 02 июля 1995 года рождения. 

В 2017 году соискатель окончила Федеральное государственное образо-

вательное учреждение высшего образования «Омский государственный аг-

рарный университет имени П.А. Столыпина» по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры. В 2019 году с отличием окончила    

очную магистратуру при Федеральном государственном бюджетном образо-

вательном учреждении «Омский государственный аграрный университет 

имени П.А. Столыпина». В 2022 году окончила очную аспирантуру по 

направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель) при Федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего образования «Омский государственный аграрный уни-

верситет имени П.А. Столыпина». Работает ассистентом кафедры земле-

устройства в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Омский государственный аграрный уни-

верситет имени П.А. Столыпина», Министерство сельского хозяйства       

Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре землеустройства в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образо-

вания «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столы-

пина», Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Рогатнев 

Юрий Михайлович, Федеральное государственное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Омский государственный аграрный университет 

им. П.А. Столыпина», кафедра землеустройства, профессор кафедры. 

Официальные оппоненты: 

Брыжко Виктор Геннадьевич, доктор экономических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Пермский государственный аграрно-технологический 
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университет имени академика Д.Н. Прянишникова», кафедра землеустрой-

ства, заведующий кафедрой; 

Чижикова Татьяна Александровна, кандидат экономических наук,         

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение выс-

шего образования «Омский государственный технический университет», ка-

федра экономики и организации труда, доцент кафедры – 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный 

аграрный университет», г. Барнаул – в своем положительном отзыве, подпи-

санном Хорунжиным Максимом Геннадьевичем, кандидатом экономических 

наук, доцентом, исполняющим обязанности заведующего кафедрой управле-

ния и Левичевым Василием Емельяновичем, кандидатом экономических 

наук, доцентом, деканом экономического факультета, указала, что диссерта-

ционное исследование Медановой Ксении Викторовны на тему: «Экономи-

ческое обоснование развития растениеводства в условиях разнокачественно-

сти земель (на материалах северной лесостепной зоны Омской области)» яв-

ляется законченной, выполненной автором самостоятельно научно-

исследовательской работой, в которой изложены теоретические и методиче-

ские положения, использование которых вносит значительный вклад в эф-

фективное развитие отрасли растениеводства. Цель, поставленная в диссер-

тационном исследовании, достигнута, а в соответствии с ней  решены  задачи  

исследования. Содержание автореферата отражает основные положения дис-

сертации. В целом диссертация соответствует требованиям  п. 9 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к кандидат-

ским диссертациям, а автор диссертации, Меданова Ксения Викторовна, за-

служивает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народные хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек-

сами – AПK и сельское хозяйство). 
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Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме диссер-

тации опубликовано 9 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 3 работы, общим объемом 1,4 п.л. (в т.ч. автора 0,9 п.л.). Об-

щий объем публикаций – 14,72 п.л. (в т.ч. автора 8,52 п.л.), авторский вклад 

составляет 61%. Недостоверных сведений о работах, опубликованных соис-

кателем ученой степени, в диссертации не выявлено. Опубликованные рабо-

ты в полной мере отражают содержание диссертационного исследования. 

Три статьи опубликованы в сборниках научных трудов и материалах между-

народных и национальных научно-практических конференций, общим объе-

мом 1,1 п.л. (в т.ч. автора 0,22 п.л.), 2 статьи в зарубежном журнале, вклю-

ченном в международную базу цитирования Scopus и Web of Science, общим 

объемом 1,32 п.л. (в т.ч. автора 0,5 п.л.), 1 монография выполнена в соавтор-

стве, общим объемом 10,9 п.л. (в т.ч. автора 6,9 п.л.) оппонентов среди соав-

торов нет. Наиболее значимые научные работы: 1. Меданова, К.В. Пути по-

вышения доходности использования земель сельскохозяйственных организа-

ций в условиях выраженной их разнокачественности [Текст] / Ю.М. Рогат-

нев, К.В. Меданова // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель – 2021. 

– № 3. – С. 172–179. 2. Меданова, К.В. Пространственно-ресурсное модели-

рование сельскохозяйственного землепользования для обеспечения устойчи-

вого растениеводческого производства [Текст] / К.В. Меданова, Ю.М. Рогат-

нев // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2022. – № 4. – С. 

209–213. 3. Medanova, K.V. Land use parameters ensuring sustainable economic 

efficiency and development of agricultural companies taking into account charac-

teristics of climatic zones and land quality / Y.M. Rogatnev, K.A. Puminova, L.V. 

Garafutdinova, K.V. Medanova // IOP Conference Series: Materials Science and 

Engineering. Изд-во IOP Publishing Ltd, 2020. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45128627. 4. Меданова, К.В. Устойчивое и эф-

фективное землепользование сельскохозяйственных организаций в условиях 

разнокачественности земель Омской области: монография / Ю.М. Рогатнев, 

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20147
https://elibrary.ru/item.asp?id=45128627
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К.В. Меданова. – Омск: ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 2022. – ISBN 978-5-

907507-31-9. 5. Меданова, К.В. Качественное состояние и использование зе-

мельных ресурсов сельского хозяйства в условиях разнообразия их природ-

но-ресурсного потенциала [Текст] / Ю.М. Рогатнев, К.В. Меданова // Устой-

чивое развитие земельно-имущественного комплекса муниципального обра-

зования: землеустроительное, кадастровое и геодезическое сопровождение: 

сб. материалов I Национальной науч.-практ. конф. (Омск, 15 октября 2020 г.). 

– Омск: ОмГАУ, 2020. – С. 485–492. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы (положительные) от: 

1) профессора кафедры экономики и организации труда Омского государ-

ственного технического университета, доктора экономических наук Боров-

ских Н.В., которая считает, что в первом положении, выносимом на защиту, в 

таблице 1 автореферата, рассматривая характеристику земель по параметрам, 

определяющим эффективность растениеводства по сельскохозяйственным ор-

ганизациям Большереченского муниципального района, следовало бы доба-

вить данные в целом по районам северной лесостепной зоны Омской области 

для демонстрации значительной разнокачественности земель в целом по зоне; 

2) доцента факультета очного обучения Сибирского института бизнеса и    

информационных технологий, кандидата экономических наук Касюк Е.А.,   

которая отмечает, что является ли предложенная автором методика простран-

ственно-ресурсного моделирования универсальной в части применения ее для 

аналогичных организаций соседних регионов, например, Новосибирская       

область, Красноярский край, Кемеровская область; 

3) заведующего отделом аграрной экономики и нормативов Федерального Ро-

стовского аграрного научного центра, кандидата экономических наук, доцента 

Холодовой М.А., которая считает, что автореферат диссертации значительно 

выиграл, если бы автор привел статистические данные о неиспользуемых 

площадях пашни в разрезе северной лесостепной зоны Омской области,       

потенциал которой в долгосрочной перспективе обеспечит сбалансированное 

землепользование и эффективное развитие отрасли растениеводства; 
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4) доцента кафедры государственного и муниципального администрирования 

Новосибирского государственного аграрного университета, кандидата эконо-

мических наук, доцента Макуриной Ю.А., которая считает, что в автореферате 

следовало бы представить рассматриваемые показатели в динамике, что поз-

волило бы увидеть положительную/отрицательную тенденцию в деятельности 

сельскохозяйственных организаций Омской области, а также предложить ва-

рианты использования выводимых из оборота земель, обеспечивающих посто-

янно только неэффективное производство (таблица 3 автореферата); 

5) доцента кафедры экономики, менеджмента и маркетинга Омского государ-

ственного педагогического университета, кандидата экономических наук, до-

цента Черноножкиной Н.В., которая предлагает автору вывести из пахотного 

оборота участки пашни, обеспечивающие неэффективное производство в 

сельскохозяйственных организациях Большереченского района Омской обла-

сти, корректно было бы указать дальнейшее использование этих земель; 

6) доцента кафедры финансов и учета Омского филиала Финансового универ-

ситета при Правительстве Российской Федерации, кандидата экономических 

наук Маркова С.Н., который отмечает, что автор на странице 11 автореферата 

определяет уровень эффективности производства на пашне. Путем расчетов 

установлена площадь пашни 2522 га в сельскохозяйственных организациях 

Большереченского муниципального района Омской области, которая даже при 

максимальной цене реализации и благоприятных погодных условиях обеспе-

чивает только неэффективное производство, не лишним было бы указать за 

какой период брались данные для расчетов; 

7) директора Научно-производственного центра «Земельные ресурсы Сиби-

ри», кандидата экономических наук, доцента Малышева Е.Н., который счита-

ет, что при разработке рекомендаций по совершенствованию землепользова-

ния с целью обеспечения эффективного производства продукции растение-

водства в северной лесостепной зоне Омской области произведена группи-

ровка хозяйств по размерам землепользований. В первые две группы входят 26 
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сельскохозяйственных организаций, у которых площадь пашни менее 5000 га. 

Ввиду недостаточного размера земель для эффективного растениеводства, ав-

тор предлагает объединить их в несколько более крупные сельскохозяйствен-

ные организации или присоединить к хозяйствам, имеющим эффективные 

размеры землепользований, возникает вопрос, какие рычаги воздействия      

будут применяться для объединения уже существующих сельскохозяйствен-

ных организаций. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывает-

ся их компетентностью в исследуемой соискателем области, наличием пуб-

ликаций в данной сфере исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- разработана методика планирования производства продукции расте-

ниеводства в сельскохозяйственных организациях в условиях выраженной 

разнокачественности земель (стр. 105–126, 134–135);  

- предложен авторский подход к формированию системы землепользо-

вания на основе алгоритма использования пространственно-ресурсного     

моделирования (стр. 56–60);  

- доказана зависимость между параметрами использования земельных 

ресурсов и результатами  производства продукции растениеводства (стр. 75–

77, 89–91, 142–145); 

- введено в научно-терминологический аппарат экономики уточнение 

понятия «пространственно-ресурсное моделирование землепользования в 

сельскохозяйственных организациях», содержательно определяемое как со-

единение процессов позиционирования земельных участков и балансирова-

ния их размера с другими факторами производства растениеводческой      

продукции (стр. 49, 55–56). 
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказана целесообразность достижения поставленной приоритетной 

задачи государства по увеличению объемов производства и реализации   

сельскохозяйственной продукции более детального учета качества земли как 

основного фактора устойчивого развития ресурсных и экономических усло-

вий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях (стр. 21–24, 29–

36); 

- применительно к проблематике диссертации результативно        

использован комплекс существующих базовых научных методов исследова-

ния: абстрактно-логический, сравнительный, монографический, экономико-

статистический, расчетно-конструктивный; 

- изложены авторские подходы к определению качества земель         

(стр. 37–39);  

- раскрыты проблемы и ограничения повышения эффективности отрас-

ли растениеводства в разнообразных природно-климатических условиях (стр. 

72–74; 78–80); 

- изучены генезис процесса использования земель в сельскохозяйствен-

ных организациях с учетом последствий земельной реформы (стр. 19–21); 

причинно-следственные связи и проблемы формирования и развития ресурс-

ного обеспечения воспроизводственного процесса в сельскохозяйственных 

организациях (стр. 77–79, 85–88); 

- проведена модернизация методов использования земельных ресурсов 

как основного фактора воспроизводства в сельскохозяйственных организаци-

ях посредством более углубленного учета качества земель, плодородия и 

технологических условий в сельскохозяйственных организациях (стр. 67–72, 

75–79, 87–81, 89–91, 101–103).  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработаны и внедрены в практическую деятельность сельскохозяй-

ственной организации ООО «Ника» Большереченского района Омской       
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области – методические рекомендации по пространственно-ресурсному мо-

делированию системы землепользования для растениеводства; в учебный 

процесс ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени          

П.А. Столыпина» по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 

Менеджмент – научно-методические положения планирования растениевод-

ства, обеспечивающие эффективное производство продукции с учетом каче-

ства используемых земельных ресурсов. 

- определены перспективы практического использования предложенной 

методики оценки и организационно-экономического механизма формирова-

ния и развития условий воспроизводства земли в сельскохозяйственных ор-

ганизациях (стр. 126–127, 140–142); 

- создан механизм формирования систем землепользования сельскохо-

зяйственных организаций, способствующий повышению эффективности спе-

циализации, учитывающий сочетание параметров землепользования и произ-

водства продукции растениеводства (стр. 57, 142–149); 

- представлены предложения и рекомендации по совершенствованию 

системы землепользования с целью обеспечения эффективного производства 

продукции растениеводства в северной лесостепной зоне (стр. 126–127, 151–

152). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теория построена на известных, проверяемых данных, фактах, теоре-

тических и научно-практических разработках российских и зарубежных    

ученых в рамках исследования теории процесса воспроизводства в растение-

водстве, доказавших свою состоятельность и надежность, согласуется с 

опубликованными материалами по теме диссертационного исследования; 

- идея базируется на анализе тенденций и выявлении проблем форми-

рования и развития условий растениеводства в сельскохозяйственных орга-

низациях; 

- использованы данные Федеральной службы государственной статисти-

ки Российской Федерации, ее территориального органа по Омской области, 
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справочные материалы Министерства сельского хозяйства Российской Федера-

ции и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, 

отчетные документы сельскохозяйственных организаций Омской области, 

отчетные материалы управления Росреестра по Омской области, материалы  

справочной литературы, труды отечественных и зарубежных научных коллек-

тивов и отдельных ученых по вопросам формирования и развития условий вос-

производства земельных ресурсов, материалы научно-практических конферен-

ций по вопросам региональной экономики, информационные ресурсы сети    

Интернет; 

- установлено качественное и количественное совпадение авторских ре-

зультатов с результатами, представленными ранее в научных трудах по теме 

диссертации, авторские результаты не противоречат и дополняют результа-

ты, представленные в независимых источниках по данной тематике; 

- использованы современные методы сбора и обработки исходной ин-

формации для получения и обоснования авторских результатов, программ-

ные средства для экономико-математических вычислений и представленных 

данных. 

Личный вклад соискателя состоит в: самостоятельной постановке и 

обосновании цели и задач исследования, выборе методов исследования, 

непосредственном участии автора на всех этапах исследования, сбора, обра-

ботки и анализа исходных данных, личном участии в разработке инструмен-

тария и проведении оценки совершенствования условий разнокачественности 

земель в сельскохозяйственных организациях Омской области; разработке 

методики оценки и организационно-экономического механизма формирова-

ния и развития растениеводства в условиях разнокачественных земель; в под-

готовке методических рекомендаций по формированию и развитию условий 

воспроизводства земельных ресурсов в сельскохозяйственных организациях; 

апробации и внедрении результатов исследования, подготовке публикаций 

по выполненной научно-исследовательской работе. 
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В ходе защиты диссертации высказаны следующие критические замеча-

ния: в диссертационной работе не нашло в полной мере отражение положе-

ний, выносимых на защиту, таких как совершенствование ресурсного      

обеспечения и пространственное ресурсное моделирование – как известно, 

ресурсное обеспечение включает множество элементов; в докладе не было 

уделено внимание использованию такого вида ресурсов, как трудового ре-

сурса, рабочей силы; в диссертационной работе объектом исследования вы-

ступило развитие растениеводства, а не земельный ресурс; не очень понятно 

прозвучали вопросы качества и разнокачественности земель, как они все-таки 

влияют на развитие отрасли растениеводства и как это экономически обосно-

вать; не показана роль государства в преодолении различий в качестве зе-

мельных ресурсов; к сожалению, показано в основном влияние только сель-

скохозяйственной техники на формирование рационального землепользова-

ния и слабо раскрыто влияние финансовых ресурсов, хотелось бы понять, 

сколько надо финансов для того, чтобы вовлечь все земли и эффективно их    

использовать. 

Соискатель Меданова К.В. ответила на задаваемые ей в ходе заседания 

вопросы и привела собственную аргументацию – по поводу использования 

разнокачественных земель и их влияние на развитие отрасли растениевод-

ства, то в диссертационной работе был рассмотрен вопрос планирования от-

расли растениеводства, обеспечивающий эффективное производство продук-

ции с учетом качества используемых земельных ресурсов; относительно роли 

государства в преодолении различий в качестве земельных ресурсов, мы не 

рассматривали, так как это не отвечало поставленной нами цели и задачам 

исследования; с остальными замечаниями соискатель согласилась и на пер-

спективу в продолжении своей исследовательской деятельности учтет их и 

детально рассмотрит. 

На заседании 17 июня 2022 года диссертационный совет принял реше-

ние: за решение научной задачи, связанной с разработкой теоретико-

методических положений, и обоснование практических рекомендаций          
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по повышению эффективности растениеводства в условиях разнокачествен-

ных земельных ресурсов, имеющих существенное значение для развития 

сельского хозяйства Сибири, присудить Медановой К.В. ученую степень 

кандидата экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе-

стве 15 человек, из них 14 докторов наук по специальности 08.00.05 –      

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское      

хозяйство), участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав     

совета, проголосовали: за – 15, против – нет, недействительных бюллетеней – 

нет. 

 

 

Председатель               Тю Людмила 

диссертационного совета       Васильевна 

 

Ученый секретарь       Едренкина Нина 

диссертационного совета            Михайловна 

20 июня 2022 г. 
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