
ПРОТОКОЛ 

 

заседания диссертационного совета Д 999.203.02 по защите докторских и кандидатских 

диссертаций при Южном федеральном университете, Крымском федеральном университете 

им. В.И. Вернадского 

№ 2 от «21» декабря 2017 года 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 18 членов диссертационного совета из 27 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Принятие к защите кандидатских диссертаций и утверждение официальных оппонентов и 

ведущих организаций; представление документов соискателя и назначение комиссии 

диссертационного совета по предварительному рассмотрению диссертации 

 

СЛУШАЛИ: сообщение члена комиссии совета Скорева М.М.  в составе Скорев М.М., 

Гриненко С.В., Михалкина Е.В.  по диссертации Габояна Арменака Геворковича на тему: 

«Формирование конкурентоспособности работников инфраструктурных компаний 

четвертичного сектора» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством: экономика труда, выполненной в ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет». 

Комиссия диссертационного совета считает: 

 представленная диссертация соответствует специальности и отрасли науки, по 

которым совету предоставлено право проведения защиты диссертаций; 

 материалы диссертации достаточно полно изложены в опубликованных работах 

автора, количество публикаций по теме диссертации в ведущих научных 

рецензируемых журналах и изданиях – 3; 

 в диссертации и автореферате не выявлены некорректные заимствования, текст 

является оригинальным; 

 полученные результаты имеют большое значение для науки и практики. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 принять диссертацию к защите; 

 назначить официальных оппонентов: 

№ Ф. И.О. Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Шифр научной 

специальности 

Место работы, должность 

1 Кирищиева 

Ирина 

Рафаеэлевна 

Д.э.н. Доцент 08.00.05 ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения», профессор 

кафедры экономики, учета 

и анализа  

2 Климовских 

Надежда 

Валерьевна 

 

К.э.н. Доцент 08.00.05 ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграный 

университет им. И.Т. 

Трубилина», доцент 

кафедры экономической 

теории 



 назначить ведущую организацию (предприятие) ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого»; 

 назначить защиту диссертации на 27  февраля 2018 г.; 

 утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата; 

 назначить комиссию по подготовке заключения диссертационного совета по 

диссертации в составе: Михалкина Е.В. - председатель, Скорев М.М., Гриненко С.В. - 

члены комиссии; 

 разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи. 

Решение диссертационного совета принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: сообщение члена комиссии совета Андрющенко О.Г. в составе Кузьминов 

А.Н., Андрющенко О.Г., Чернова О.А. по диссертации Писарской Оксаны Викторовны на 

тему «Механизм неоиндустриализации экономики: структурная модель, условия и 

технологии реализации» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(промышленность), выполненной в ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». 

Комиссия диссертационного совета считает: 

 представленная диссертация соответствует специальности и отрасли науки, по 

которым совету предоставлено право проведения защиты диссертаций; 

 материалы диссертации достаточно полно изложены в опубликованных работах 

автора, количество публикаций по теме диссертации в ведущих научных 

рецензируемых журналах и изданиях – 5; 

 в диссертации и автореферате не выявлены некорректные заимствования, текст 

является оригинальным; 

 полученные результаты имеют большое значение для науки и практики. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 принять диссертацию к защите; 

 назначить официальных оппонентов: 

№ Ф. И.О. Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Шифр научной 

специальности 

Место работы, должность 

1 Джуха 

Владимир 

Михайлович  

 

Д.э.н. Профессор 08.00.05 ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)»,  

заведующий кафедрой 

инновационного 

менеджмента и 

предпринимательства  

2 Краснюк 

Людмила 

Владимировна  

 

Д.э.н. Доцент 08.00.05 Институт сервиса, туризма 

и дизайна (филиал) 

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет» в г. 

Пятигорске, профессор 

кафедры бухгалтерского 

учета и аудита  



 назначить ведущую организацию (предприятие) ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

государственный  политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова»; 

 назначить защиту диссертации на 27 февраля 2018 г.; 

 утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата; 

 назначить комиссию по подготовке заключения диссертационного совета по 

диссертации в составе: Кузьминов А.С.- председатель, Андрющенко О.Г., Чернова 

О.А. - члены комиссии; 

 разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи. 

Решение диссертационного совета принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: сообщение члена комиссии совета Белокрыловой О.С. в составе Игнатова Т.В., 

Гриненко С.В., Белокрылова О.С.  по диссертации Пермякова Юрия Витальевича на тему 

«Современные императивы и механизмы повышения качества рабочей силы 

государственных служащих в условиях информационной экономики» по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика труда, выполненной в 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». 

Комиссия диссертационного совета считает: 

 представленная диссертация соответствует специальности и отрасли науки, по 

которым совету предоставлено право проведения защиты диссертаций; 

 материалы диссертации достаточно полно изложены в опубликованных работах 

автора, количество публикаций по теме диссертации в ведущих научных 

рецензируемых журналах и изданиях – 3; 

 в диссертации и автореферате не выявлены некорректные заимствования, текст 

является оригинальным; 

 полученные результаты имеют большое значение для науки и практики. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 принять диссертацию к защите; 

 назначить официальных оппонентов: 

№ Ф. И.О. Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Шифр научной 

специальности 

Место работы, должность 

1 Черкесова 

Эльвира 

Юрьевна 

 

Д.э.н. Профессор 08.00.05 Институт сферы 

обслуживания и 

предпринимательства 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«Донской государственный 

технический университет»,  

заведующая кафедрой 

экономики и менеджмента  

2 Левченко 

Наталья 

Александровн

а 

К.э.н. Доцент  08.00.05 ФГБОУ ВО «Южно-

Российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) им. М.И. 

Платова», доцент кафедры 

управления социальными и 

экономическими системами 

 назначить ведущую организацию (предприятие) ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»; 



 назначить защиту диссертации на 27 февраля 2018 г.; 

 утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата; 

 назначить комиссию по подготовке заключения диссертационного совета по 

диссертации в составе: Игнатова Т.В. - председатель, Гриненко С.В., Белокрылова 

О.С.   - члены комиссии; 

 разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи. 

Решение диссертационного совета принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: сообщение члена комиссии совета Игнатовой Т.В. в составе Игнатова Т.В., 

Михалкина Е.В., Белокрылова О.С. по диссертации Штокайло Веры Юрьевны на тему 

«Регулирование трудовых отношений в учреждениях здравоохранения на основе механизма 

партнерства государства и бизнеса» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством: экономика труда, выполненной в ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет». 

Комиссия диссертационного совета считает: 

 представленная диссертация соответствует специальности и отрасли науки, по 

которым совету предоставлено право проведения защиты диссертаций; 

 материалы диссертации достаточно полно изложены в опубликованных работах 

автора, количество публикаций по теме диссертации в ведущих научных 

рецензируемых журналах и изданиях – 4; 

 в диссертации и автореферате не выявлены некорректные заимствования, текст 

является оригинальным; 

 полученные результаты имеют большое значение для науки и практики. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 принять диссертацию к защите; 

 назначить официальных оппонентов: 

№ Ф. И.О. Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Шифр научной 

специальности 

Место работы, должность 

1 Змияк Сергей 

Сергеевич  

 

Д.э.н. Доцент 08.00.05 ФГБОУ ВО «Донской 

государственный 

технический университет», 

заведующий кафедрой 

мировой экономики и 

международных 

экономических отношений  

2 Калинина 

Ольга 

Владимировна  

Д.э.н. Доцент 08.00.10 ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого», профессор 

высшей школы технологий 

управления бизнесом  

 назначить ведущую организацию (предприятие) ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет»; 

 назначить защиту диссертации на 28 февраля 2018 г.; 

 утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата; 



 назначить комиссию по подготовке заключения диссертационного совета по 

диссертации в составе: Белокрылова О.С. - председатель, Игнатова Т.В., Михалкина 

Е.В. - члены комиссии; 

 разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи. 

Решение диссертационного совета принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: сообщение члена комиссии совета Стрельцовой Е.Д. в составе Стрельцова 

Е.Д., Горелова Г.В., Рогозов Ю.И. по диссертации Федосовой Маргариты Николаевны на 

тему «Разработка метода анализа и прогнозирования финансовых временных рядов 

фондового рынка в условиях нестабильной экономики» по специальности 08.00.13 – 

Математические и инструментальные методы экономики (экономические науки) 

выполненной в ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». 

Комиссия диссертационного совета считает: 

 представленная диссертация соответствует специальности и отрасли науки, по 

которым совету предоставлено право проведения защиты диссертаций; 

 материалы диссертации достаточно полно изложены в опубликованных работах 

автора, количество публикаций по теме диссертации в ведущих научных 

рецензируемых журналах и изданиях – 3; 

 в диссертации и автореферате не выявлены некорректные заимствования, текст 

является оригинальным; 

 полученные результаты имеют большое значение для науки и практики. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 принять диссертацию к защите; 

 назначить официальных оппонентов: 

№ Ф. И.О. Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Шифр научной 

специальности 

Место работы, должность 

1 Попова Елена 

Витальевна 

 

Д.э.н. Профессор 08.00.13 ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет им. И.Т. 

Трубилина»,  

заведующая кафедрой 

информационных систем 

2 Кондратьева 

Татьяна 

Николаевна 

 

К.т.н. Доцент 05.13.18 ФГБОУ ВО «Донской 

государственный 

технический университет», 

доцент кафедры 

прикладной информатики 

и вычислительной техники 

 назначить ведущую организацию (предприятие) ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный аграрный университет»;  

 назначить защиту диссертации на 28 февраля 2018 г.; 

 утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата; 

 назначить комиссию по подготовке заключения диссертационного совета по 

диссертации в составе: Горелова Г.В. - председатель, Стрельцова Е.Д., Рогозов Ю.И. - 

члены комиссии; 

 разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи. 

Решение диссертационного совета принято единогласно. 



 

СЛУШАЛИ: сообщение ученого секретаря диссертационного совета к.э.н., доцента Масыч 

М.А. о документах и диссертации Мызниковой Марии Александровны на тему «Разработка 

моделей и методов повышения эффективности управления предприятиями теплообеспечения 

депрессивных территорий (на примере Донецкого региона)» по специальности 08.00.13 – 

Математические и инструментальные методы экономики (экономические науки); 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг), выполненной в ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет». 

Научный руководитель: д.э.н., профессор Тимохин Владимир Николаевич, заведующий 

кафедрой экономической кибернетики ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет».  

ПОСТАНОВИЛИ: По результатам открытого голосования (за – 18, против – нет, 

воздержавшихся – нет): 

 считать, что представленные соискателем в диссертационный совет документы по своему 

содержанию и оформлению соответствуют установленным требованиям; 

 назначить комиссию диссертационного совета для рассмотрения диссертационной работы 

Мызниковой Марии Александровны  в составе: Горелова Г.В., Стрельцова Е.Д., 

Никитаева А.Ю. 

 комиссии представить результаты рассмотрения диссертационной работы на заседании 

диссертационного совета «25» декабря 2017  г. 

 

Зам. Председателя  

диссертационного совета 

 

Л.Г. Матвеева 

Ученый секретарь 

 диссертационного совета 

 

М.А. Масыч 

 


