
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 

№ 3 от «25» 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 

 

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

Е.Д., Горелова Г.В., Никитаева А.Ю. по диссертации Мызниковой Марии Александровны на 

тему «Разработка моделей и методов повышения эффективности управления предприятиями 

теплообеспечения депрессивных территорий (на примере Донецкого региона)» по 

специальностям 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». 

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 Гурлев 

Владимир 

Геннадьевич 

 

Д.т.н. Профессор 05.16.04 ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский 

государственный 

университет (НИУ)», 

профессор кафедры 

экономической 

безопасности 

2 Полуянов 

Владимир 

Петрович 

 

Д.э.н. Профессор 08.06.01 Донской казачий 

государственный институт 

пищевых технологий и 

бизнеса (филиал) ФГБОУ 

ВО «Московский 

государственный 



университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий университет)», 

заведующий кафедрой 

бизнеса и проектных 

технологий 

 назначить ведущую организацию (предприятие) ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления»;  

 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., Никитаева 

А.Ю., Макареня Т.А. - члены комиссии; 

 разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи. 

Решение диссертационного совета принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: сообщение ученого секретаря Масыч М.А. о введении специалистов для 

проведения защиты диссертации Мызниковой Марии Александровны по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг), в связи с отсутствием у 

диссертационного совета Д 999.203.02 права проведения защиты диссертаций по данной 

специальности. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 Ввести в состав диссертационного совета, для участия в заседании по защите 

диссертации Мызниковой М.А., Резникову Ольгу Сергеевну, д.э.н., профессора, 

заведующую кафедрой управления персоналом и экономики труда, члена 

диссертационного совета Д 900.006.11 по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг) при ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 

 Считать д.э.н., профессора Белокрылову Ольгу Спиридоновну, д.э.н., доцента 

Макареня Татьяну Анатольевну - членов диссертационного совета Д 999.203.02, 

закрывающими специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (сфера услуг) как соответствующих требованиям Положения о совете по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук к кандидатам в члены диссертационного совета. 

Решение диссертационного совета принято единогласно. 

 

Зам. Председателя  

диссертационного совета 

 

Л.Г. Матвеева 

Ученый секретарь 

 диссертационного совета 

 

М.А. Масыч 

 


