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Обоснование актуальности темы. Актуальность темы

диссертационной работы по обоснованию приоритетных направлений 

повышения эффективности информационно-консультационного обеспечения 

сельскохозяйственного производства обусловлена необходимость 

модернизации экономики отрасли на основе инновационных подходов, 

особым значением и спецификой сельского хозяйства в системе 

агропромышленного комплекса.

В начале своего обучения в аспирантуре, соискатель обосновал 

актуальность темы диссертации, затем сформулировал цель и определил 

задачи исследования, в ходе решения которых получил научные результаты, 

отличающиеся научной новизной и практической значимостью.

В соответствии с целью в диссертационной работе были решены 

следующие основные задачи:

-рассмотрены научно-методические основы формирования

информационно-консультационной службы;

-выявлены тенденции развития сельскохозяйственного производства; 

-исследовано состояние, выявлены основные тенденции и

интерпретированы проблемы информационно-консультационной службы;

-обоснованы пути и перспективы совершенствования организации 

информационно-консультационного обеспечения сельскохозяйственного 

производства посредством деятельности ИКС;

-определены приоритетные направления совершенствования 

организации отраслевого консультирования в сельском хозяйстве;



-разработаны и апробированы в условиях практики методические 

подходы к оценке эффективности деятельности ИКС.

Исследования выполнены на высоком теоретическом и методическом 

уровнях.

Можно отметить, что разработанные предложения и рекомендации 

соискателя имеют как научно методическое, так и практическое значение.

Характеристика соискателя. Арефьев Александр Николаевич был 

зачислен в аспирантуру ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет» в 2012 году. К тому времени Александр Николаевич 

прошел стажировку в Российском центре сельскохозяйственного 

консультирования и имел опыт успешной практической работы по 

консультационной деятельности в информационно-консультационном центре 

при Рязанском НИПТИ АПК.

Умение работать с научной литературой и большой практический опыт 

работы в информационно-консультационном центре позволили соискателю 

дополнить теорию информационно-консультационной деятельности, 

уточнить с современных позиций ее сущность и содержание как важного 

компонента инновационного развития отрасли, разработать новые 

методические подходы в оценке эффективности работы информационно

консультационной службы, обосновать и предложить рекомендации по 

совершенствованию информационно-консультационного обеспечения 

сельского хозяйства, которые использованы при разработке Концепции 

развития системы сельскохозяйственного консультирования в Российской 

Федерации на период 2015-2020 годы, при подготовке предложений по 

совершенствованию организационно-экономических условий деятельности, 

включая закрепление правового статуса, системы сельскохозяйственного 

консультирования.

Оценивая диссертационную работу в целом, следует сделать вывод о 

том, что она является самостоятельным и законченным научным 

исследованием. Материалы исследования изложены в рамках хорошо



продуманной и логически последовательной структуры. Это придает 

основательность выносимым на защиту основным положениям, 

свидетельствует об аргументированности сделанных по результатам 

исследований выводам и предложениям.

Достоверность научных выводов и обоснованность предложений 

подтверждается методической проработанностью и практическим 

внедрением результатов исследования.

Выводы и предложения, изложенные в диссертационной работе, 

соответствуют содержанию исследования и в достаточной степени отражают 

его основные аспекты.

По своей актуальности, научной новизне, теоретическому уровню и 

практической значимости она отвечает требованиям ВАК, а её автор Арефьев 

Александр Николаевич, заслуживает присуждений ученой степени кандидата 

экономических наук по специальностям: 08.00.05 -  экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями 

отраслями, комплексами -  АПК и сельское хозяйство).
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