
Министерство образова ния и науки Российской Федерации

ФгБоУ впо <Госуларственный университет управления)

Протокол диссертационного совета д, 2|2,Q49,Q2

от 02 июня 2015 г. мlб

г.Москва

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

количество членов совета 2з чел.
Присутствов€шIо 18 чел.

члены совета:

1. Афанасьев Валентин Яковлевич (председатель) Д.Э.Н., проф, (08,00,05,

экономические науки)
2. Дзоев Геннадий Лазаревич (зам.председателя) д,э.н., проф.(08.00.05,

экономические науки)
3. Казанцева Наталья Васильевна (ученый секретарь) к.э.н,, доц, (08,00,05,

экономические науки)
4. дникин Борис Длександрович Д.Э.Н., проф.(08.00.05, экономические

науки)
ВолкоВ АндреЙ Тимофеевич д.э.н., проф. (08.00.05, экономические науки)

Жукова Марина Длександровна Д.Э.Н., проф. (08.00.05, экономические

науки)
ИваноВ ПавеЛ Евгеньевич д.т.н., проф. (0s.00.05, экономические науки)

Ляпина Светлана Юрьевна Д.Э.Н., проф. (0s.00.05, экономические науки)

Масленникова Надежда Павловна д.э.н., проф. (08.00.05, экономические

науки)
10.Моисеева Нина Константиновна Д.Э.Н., проф. (08.00.05, экономические

науки)
11.Москвин Виктор Дндреевич д.э.н., проф. (0s.00.05, экономические науки)

12.НеруШ ЮриЙ МаксимОвич д.э.Н., проф. (08.00.05, экономические науки)

13.Новиков .Щмитрий Тимофеевич Д.Э.Н., проф. (08.00.05, экономические

науки)
14.Персианов Владимир Александрович Д,Э,Н,, проф, (08,00,05,

экономические науки)
15.Родкина Татъяна днатольевна Д.Э.Н., проф. (08.00.05, экономические

науки)
1б.Рыжикова Тамара Николаевна Д.Э.Н., проф. (08.00.05, экономические

науки)

5.

6.

7.

8.

9.



2.

17. Соколова
науки)

18. Степанов
науки)

Любовь Владимировна д.э.н., проф. (0s.00.05, экономические

ВладиIчrир Иванович д.э.н., проф. (08.00.05, экономические

ПОВЕСТКА ЩНЯI:

1. ЗаЩИТа Диссертации Черкасова Виталия Васильевича на тему:
<<МеТОДОлоГия модернизации lrромышленности на основе развития
На)п{но_ТехническогО потенциаJIа российских предприятий>>,
представленной на соискание ученой степени доктора экономических
наук.

СЛУШАЛИ:

1. Председателя совета Афанасьева В.Я., объявившего о н€шичии кворума
для проведения заседания диссертационного совета по защите
ДИССеРТаЦии на соискание ученой степени доктора экономических наук.
ПРеДСеДаТелЬ совета Афанасьев В.Я. представил соискателя Черкасова
ВИТаЛИЯ ВаСильевича и тему диссертационного исследования, а также
официальных оппонентов: Масленникова Валерия Владимировича -
д.э.н., проф., заведующего кафедрой теории менеджмента и бизнес-
ТеХНОЛОГИЙ (ФГБОУ ВПО <Российский экономический университет им.
г.в. ПлеханоВD); Яшина Сергея Николаевича Д.Э.Н., проф.,
заведующего кафедрой менеджмента и государственного управления
(ФГАоУ Во <Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского>); Мельник Маргариту Викторовну Д.Э.Н., проф.,
профессора кафедры аудита и контроля (ФГоБУ ВПо <<Финансовый
университет при Правительстве РФ).
ученый секретарь совета Казанцева н.в. доложила членам
диссертационного совета состав представленных соискателем
черкасовым Виталием Васильевичем документов и их соответствие
установленным требованиям.
.щоклад соискателя Черкасова в.в., представившего основные
результаты диссертационного исследования на тему <<методология
модернизации промышленности на основе рЕввития научно-
технического потенци€Lла российских предприятий>.
Членов совета Неруша ю.м., Новикова Д.Т., Соколову л.в., Ляпину
с.ю., РыжикоВу Т.Н., МоисееВу Н.к., Москвина В.А., СтепановаВ.И.,
Персианова В.А., Афанасьева В.Я., задавших вопросы в устной форме
по существу и основным положениям диссертации.
заслушали соискателя Черкасова в.в., давшего развернутые ответы на
вопросы членов совета.

aJ.

4.

5.

6.



,7. Председателя совета Афанасьева В.Я. Д.Э.Н.,
степениохарактеризовавшего соискателя ученой

экономических наук Черкасова В.в.

Председателя совета Дфанасьева В.Я., представившего слово
оппоненту.
Первого оппонента Масленникова Ваrrерия Владимировича

проф.,

доктора

9.

10.

12.

l3.

первому

- Д.Э.Н.,

I4

15

присуждения ученой степени доктора экономических наук по

специutльности 08.00.05 Экономика и уrтравление народным

хозяЙством (управление инновациями).
соискателя Черкасова Виталия Васильевича, подробно ответившего на

все замечания, отмеченные первым оппонентом.
. Второго оппонента, Яшина Сергея Николаевича Д.Э.Н., проф., давшего

дет€Lльную характеристику работы и сформулировавшего вывод о том,

что Черкасов В.в. заслуживает присуждения ученой степени доктора
экономических наук по специ€Lльности 08.00.05 Экономика и

управление народным хозяйством (управление инновациями).
1б. Соискателя Черкасова в.в., подробно ответившего на все замечания,

отмеченные вторым оппонентом.
|7. Третьего оппонента, Мельник Маргариту Викторовну - д.э.н., проф.,

давшего дет€Lльную характеристику работы и сформулировавшего
вывод о том, что Черкасов В.В. заслуживает присуждения ученой
степени доктора экономических наук по специ€Lльности 08.00.05

Экономика и управление народным хозяйством (управление

инновациями).
18.

19.

20.

8. Ученый секретарь совета Казанцева Н.в. огласила заключение кафедры

управлениЯ инновациями, где выполнялась работа, и кафедры

экономики и управления в нефтегазовом комплексе.
ученый секретарь совета Казанцева н.в. огласила отзыв ведущей

организации ФГАоу вО <РоссийскиЙ университет ДР}жбы народов),

представившей свое заключение на диссертационное исследование

Черкасова В.В.
ученый секретаръ совета Казанцева н.в. с согласия членов

диссертационного совета представила обзор 10 отзывов на автореферат

с указанием обозначенных в них замечаний.
11. Соискателя Черкасов В.В., подробно ответившего на все замечания,

сформулированные в отзыве ведущей организации и отзывах на

автореферат.

проф., давшего детыIьную характеристику работы
сформулировавшего вывод о том, что Черкасов в.в. заслуживает

Соискателя Черкасова В.В., подробно ответившего на все ЗаМеЧаНИЯ,

отмеченные третьим оппонентом.
председатель совета Дфанасьев в.я. объявил о начале свободной

дискуссии по диссертации соискатепя Черкасова В.в.
Выступили: Масленникова Н.П. д.э.н., проф., Рыжикова Т.Н. д.э.н.,
проф., Волков Д.Т. д.э.н., ПРоф., Степанов в.и. Д.Э.Н., проф. о том, что



Черкасов В.В. заслуживает присуждения ученой степени доктора
экономических наук по специ€Lпьности 08.00.05 Экономика и

управление народным хозяйством (управление инновациями).
2t. Соискателя Черкасова В.В. с заключительным словом.
22. Председателя совета Афанасьева В.Я. о составе счетной комиссии:

Москвин В.А., Масленникова Н.П., Моисеева Н.К.
2З. Председатель счетной комиссии Москвин В.А. доложил о результатах

голосования по вопросу присуждения ученой степени доктора
экономических наук Черкасову В.В. по резулътатам 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 Н.П., Иванова П.Е.

25. Членов совета, внесших замечания в содержание заключения по
диссертации.

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать счетную комиссию в составе: Москвин В.А., Масленникова
Н.П., Моисеева Н.К.

2. Присудить Черкасову Виталию Васильевичу у{еную степень доктора
экономических наук по результатам защиты.

3. Принять заключение по диссертации <Методология модернизации
промышленности на основе развития научно-технического потенциаIIа

российских предприятий> соискателя ученой степени доктора
экономических наук Черкасова Виталия Васильевича по специ€tльности
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление
инновациями).

Председатель
диссертационного совета,
д.э.н., профессор В.Я. Афанасьев

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

й
Н.В. Казанцева


