
Министерство образовании и науки Российской Федерации 

ФГВОУ НПО «Государственный университет управлении»

Пр отокол диссертационного совет а Д 212.049.02

от 09 июни 2015 г.

I.Москва
№ 17

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Количество членов совета 23 чсл.
Присутствовало 18 чел.

Члены совета:

1. Афанасьев В.Я., д.э.н.
(председатель)

2. Азоев I JI., д.э.н.
(там. председателя)

3. Казанцева П.В., к.э.н.
(уч. секретарь)

4. Аникии Н.А.. д.э.н.
5. Волков А. Г.. д.э.н.
6. Жукова М.А., д.э.н.
7. Иванова И.А., д.э.н.
X. Ляиина С.К)., д.э.н.
9. Масленникова 11.11.. д.э.н.
10. Моисеева 11.К., д.э.н.
11. Москвин В.А., д.э.н.
12. I Icpyiii К).М., д.э.н
13. i 1овиков Д.'Г, д.э.н.
14. Псрсианов В.А..д.э.н.
15. Родкина Г.А., д.э.н.
16. Рыжикова Т.Н., д.э.н.
17. Соколова Л.В.. д.э.н.
18. Степанов В.И., д.э.н.

IIOBHCTKA ДНЯ:

1. Защита диссертации Мичуриной Майи Николаевны на тему: «Разви тие экономических 
систем на основе управленческих инноваций», представленной на соискание ученой 
степени доктора экономических наук.

СЛУШАЛИ:

1. Афанасьева В.Я., объявившего о наличии кворума для проведения заседания 
диссертационного совета по защите диссертации на соискание ученой степени 
доктора жономических наук.
Председатель совета Афанасьев В.Я. представил соискателя Чечурину Майю 
Николаевну и тему диссертационного исследования, а также официальных
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оппонентов: Гапоненко Александра Лукича д.э.н., профессора, заведующего 
кафедрой общего и стратегического менеджмента ФГЬОУ НПО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации»; Гретчснко Анатолия Ивановича д.э.н., профессора, 
профессора кафедры национальной и региональной экономики ФГЬОУ B1IO 
«Российский экономический университет им. 1 Mi. Плеханова», Касаева Нориса 
Султановича д.э.н., профессора, профессора кафедры маркетинга и логистики 
ФГЬОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации».
Ученый секретарь совета Казанцева П.В. доложила членам диссертационного совета 
состав представленных соискателем Чечуриной Майей Николаевной документов и 
их соответствие установленным требованиям.
Доклад соискателя Чечуриной М.II., представившего основные результаты 
диссертационного исследования на тему «Развитие экономических сис тем на основе 
управленческих инноваций».
Членов совета В.Д. Москвина, В.Д. Псрсианова. JI.B. Соколову, Д.Т. Новикова. II.K. 
Моисееву. ГЛ. Азоева, В.И. Степанова, В.Я. Афанасьева. II.В, Казанцеву, задавших 
вопросы в устной форме но существу и основным положениям диссертации. 
Чечурипу М.П..давшую развернутые ответы на вопросы членов совета. 
Председателя совета Афанасьева В.Я., представившего слово научному 
консультанту диссертационного исследования Кибиткину Андрею Ивановичу, 
д.э.н., профессору, заведующему кафедрой социально-экономических систем 
ФГЬОУ B1IO «Мурманский государственный технический университет».
Ученый секретарь совета Казанцева II.В. огласила заключение кафедры управления 
инновациями ГУУ. где выполнялась рабо та.
Ученый секретарь совета Казанцева II.В. огласила отзыв ведущей организации: 
ФГЬОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный жономичсский университет», 
представившей свое заключение на диссертационное исследование Чечуриной М.I I. 
Ученый секретарь совета Казанцева П.В. с согласия членов диссертационного 
совета представила обзор 10 отзывов на автореферат е указанием обозначенных в 
них замечаний.
Соискателя Чечурипу М.П., подробно ответившую на нее замечания, 
сформулированные в отзыве ведущей организации и отзывах на автореферат. 
Председателя совета Афанасьева В.Я., представившего слово первому оппоненту. 
Первого оппонента Гапоненко Александра Лукича, д.э.н., профессора, давшею 
детальную характеристику работы и сформулировавшего вывод о гам, что 
Чечурина М.II. заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических 
наук по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациями).
Соискателя Чечурипу М.П., подробно ответившую на все замечания, отмеченные 
первым оппонентом.
Второго оппонента Гретчснко Анатолия Ивановича, д.э.н.. профессора, давшею 
детальную характеристику работы и сформулировавшую вывод о том. что Чечурина 
М.И. заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических паук но 
специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациями).
Соискателя Чечурипу М.Н., подробно ответившую па все замечания, отмеченные 
вторым оппонентом.
Третьего оппонента Касаева Бориса Султановича, д.э.н., профессора, давшего 
детальную характеристику работы и сформулировавшую вывод о том, что 
Чечурина М.И. заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических
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наук по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациями).

IX. Соискателя Чечурину М.П.. подробно ответившую па все замечания, отмеченные 
третьим оппонентом.

19. Председатель совета Афанасьев ИЯ. объявил о начале свободной дискуссии по 
диссертации соискателя Чечуриной М.II.

20. Выступили: Масленникова 11.11. д.э.н.. профессор, Москвин В.Л., д.э.н.. профессор. 
Новиков Д.Т., д.э.н., профессор, Калинкин Н.В., д.э.н., профессор (профессор 
кафедры «Финансы и цены» ФГБОУ BIIO «Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова») о том. что Чечурина М.II. заслуживает присуждения ученой 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 Экономика и 
управление народным хозяйством (управление инновациями).

21. Соискателя Чечурину М.II. с заключительным словом.
22. Председателя совета Афанасьева В.Я. о составе счетной комиссии: Персианов В.А.. 

Родкина Г.А., Соколова JI.B.
23. Председатель счетной комиссии Персианов В.А. доложил о результатах 

голосования по вопросу присуждения ученой степени доктора экономических наук 
Чечуриной М.11. по результатам защиты. Проколол счетной комиссии прилагается.

24. Председателя совета Афанасьева В.Я., рекомендовавшего обсудить содержание 
заключения по диссертации, подготовленного экспертной комиссией в составе 
Волкова А.Т., Масленниковой П.П.. Шлспова К).В.

25. Председателя совета Афанасьева В.Я., объявившего процедуру открытого 
голосования по утверждению заключения по диссертации.

26. Председателя совета Афанасьева В.Я., объявившего окончание процедуры 
заседания диссертационного совета.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать счетную комиссию в составе: 11срсианов В.А.. Родкина Г.А.. Соколова JI.B.
2. Присудить Чечуриной Майе Николаевне ученую степень доктора экономических 

паук по результатам защиты.
3. Принять заключение по диссертации «Развитие экономических систем на основе 

управленческих инноваций» соискателя ученой степени доктора экономических 
наук Чечуриной Майи Николаевны но специальности 08.00.05 Экономика и 
управление народным хозяйством (управление инновациями).

11редседатель
диссертационного совета Д 212.049.02,
д.э.н.. профессор

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 212.049.02,
к.э.н., доцент
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