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
№ 5 от «12» февраля 2018 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 Никитаевой А.Ю в составе д.э.н.,
профессор Никитаева А.Ю., д.э.н., профессор Андрющенко О.Г., д.э.н., доцент Чернова О.А.
по диссертации Каплюк Екатерины Валерьевны на тему: «Совершенствование процесса
управления
научно-инновационно-технологическим
потенциалом
промышленных
объединений: инкрементальный подход» 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 – 6;
 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
Ученое
Шифр научной Место работы, должность
степень
звание
специальности
1

Мосейко
Виктор
Олегович

Д.э.н.

Профессор

08.00.05

2

Балашова
Елена
Сергеевна

Д.э.н.

Доцент

08.00.05



ФГАОУ ВО «Волгоградский
государственный
университет»,
профессор
кафедры менеджмента
ФГАОУ ВО «СанктПетербургский
политехнический
университет Петра
Великого», доцент Высшей
школы промышленного
менеджмента и экономики

назначить ведущую организацию (предприятие) ФГБОУ ВО
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»;

«Белгородский





назначить защиту диссертации на 17 апреля 2018 г.;
утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата;
назначить комиссию по подготовке заключения диссертационного совета по
диссертации в составе: Никитаева А.Ю. - председатель, Чернова О.А., Андрющенко
О.Г. - члены комиссии;
 разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи.
Решение диссертационного совета принято единогласно.
 СЛУШАЛИ: сообщение члена комиссии совета Белокрыловой О.С. в составе д.э.н.,
профессор Белокрылова О.С., д.э.н., профессор Гриненко С.В., д.э.н., профессор Скорев
М.М. по диссертации Барковской Галины Юрьевны на тему «Механизм формирования и
развития профессиональных компетенций в рамках научно-образовательного кластера (на
примере здравоохранения)» 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 – 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
Ученое
Шифр научной Место работы, должность
степень
звание
специальности
1

Третьякова
Лариса
Александровна

Д.э.н.

Доцент

08.00.05

2

Перминова
Ольга
Михайловна

К.э.н.

Доцент

08.00.10




назначить ведущую организацию (предприятие)
государственный экономический университет»;
назначить защиту диссертации на 17 апреля 2018 г.;

ФГАОУ ВО «Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет»,
заведующий
кафедрой
управления
персоналом
ФГБОУ
ВО
«Ижевский
государственный
технический университет им.
М.Т.
Калашникова»,
начальник
управления
Института
экономики,
управления и финансов, и.о.
заведующего
кафедрой
менеджмента

ФГБОУ

ВО

«Уральский




утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата;
назначить комиссию по подготовке заключения диссертационного совета по
диссертации в составе: Белокрылова О.С. - председатель, Скорев М.М., Симченко
Н.А. - члены комиссии;
 разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи.
Решение диссертационного совета принято единогласно.

Председатель
диссертационного совета

М.А. Боровская

Ученый секретарь
диссертационного совета

М.А. Масыч

