
Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления»

Протокол диссертационного совета Д. 212.049.02

от 25 мая 2015г. № 15

г.Москва

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Количество членов совета 23 чел.
Присутствовало 19 чел.

Члены совета:

1. Афанасьев В.Я. д.э.н.,08.00.05 (управление инновациями)
2. Азоев Г.Л. д.э.н.,08.00.05
3. Казанцева Н.В. к.э.н.,08.00.05
4. Аникин Б.А. д.э.н.,08.00.05
5. Волков А.Т. д.э.н.,08.00.05 (управление инновациями)
6. Жукова М.А. д.э.н.,08.00.05 '
7. Иванов П.Е. д.э.н.,08.00.05 (управление инновациями)
8. Ляпина С.Ю. д.э.н.,08.00.05 (управление инновациями)
9. Масленникова Н.П. д.э.н.,08.00.05 (управление инновациями)
10. Моисеева Н.К. д.э.н.,08.00.05
11. Москвин В.А. д.э.н.,08.00.05
12. Нсруш Ю.М. д.э.н.,08.00.05
13. Новиков Д.Т. д.э.н.,08.00.05
14. Персианов В.А. д.э.н.,08.00.05
15. Родкина Т.А. д.э.н.,08.00.05
16. Рыжикова Т.Н. д.э.н.,08.00.05
17. Соколова Л.В. д.э.н.,08.00.05 (управление инновациями)
18. Степанов В.И. д.э.н.,08.00.05
19. Шленов Ю.В. д.э.н.,08.00.05



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Защита диссертации Батарейного Владимира Геннадьевича на тему 
«Формирование и управление интеллектуальным капиталом российских 
лизинговых компаний как фактор их инновационного развития», 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук.

СЛУШАЛИ:

1. Афанасьева В.Я. (председателя совета) объявившего о наличии кворума 
для проведения заседания диссертационного совета по защите 
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук.

2. Афанасьева В.Я. (председателя совета), объявившего соискателя 
Батарейного В.Г. и тему диссертационного исследования 
«Формирование и управление интеллектуальным капиталом российских 
лизинговых компаний как фактор их инновационного развития», 
официальных оппонентов д.э.н., доцента Лосеву О.В. и д.э.н., 
профессора Гарнова А.П., ведущую организацию ФГБОУ ВПО «МАТИ 
-  Российский государственный технологический университет имени 
К.Э. Циолковского».

3. Казанцеву Н.В. (ученого секретаря совета), доложившую членам 
диссертационного совета состав представленных соискателем 
Батарейным В.Г. документов и их соответствие установленным 
требованиям.

4. Доклад соискателя Батарейного В.Г., представившего основные 
результаты диссертационного исследования на тему «Формирование и 
управление интеллектуальным капиталом российских лизинговых 
компаний как фактор их инновационного развития»

5. Членов совета д.э.н. Моисееву Н.К., д.э.н. Волкова А.Т., д.э.н. 
Рыжикову Т.Н., д.э.н. Афанасьева В.Я., д.э.н. Г.Л. Азоева, д.э.н. Ляпину 
С.Ю., д.э.н. Москвина В.А., задавших вопросы в устной форме по 
существу и основным положениям диссертации.

6. Соискателя Батарейного, давшего развернутые ответы на вопросы 
членов совета.

7. Научного консультанта к.э.н., доцента Казанцеву Н.В., 
охарактеризовавшего соискателя ученой степени кандидата 
экономических наук Батарейного В.Г.



8. Казанцеву Н.В. (ученого секретаря совета), огласившую заключение 
организации ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления», 
где выполнялась работа.

9. Казанцеву Н.В, (ученого секретаря совета), огласившую отзыв ведущей 
организации ФГБОУ ВПО «МАТИ -  Российский государственный 
технологический университет имени К.Э. Циолковского, 
представившей свое заключение на диссертационное исследование 
Батарейного В.Г.

10. Казанцеву Н.В. (ученого секретаря совета), которая с согласия членов 
диссертационного совета представила обзор пяти отзывов на 
автореферат с указанием обозначенных в них замечаний.

11. Соискателя Батарейного В.Г., подробно ответившего на все замечания, 
сформулированные в отзыве ведущей организации и отзывах на 
автореферат.

12. Афанасьева В.Я. (председатель совета), представившего слово первому 
оппоненту.

13. Первого оппонента Лосеву О.В., д.э.н., доцента, давшую детальную 
характеристику работы и сформулировавшую вывод о том, что в целом 
диссертационная работа Батарейного В.Г. по своему теоретическому 
уровню, научной новизне и практическому значению соответствует 
требованиям, установленным Положением о присуждении ученых 
степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013г. № 842, а ее автор -  Владимир 
Геннадьевич Батарейный -  заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика 
и управление народным хозяйством (управление инновациями).

14. Соискателя Батарейного В.Г., подробно ответившего на все замечания, 
отмеченные д.э.н., доцентом Лосевой О.В.

15. Второго оппонента, Гарнова А.П., д.э.н., профессора, давшего 
детальную характеристику работы и сформулировавшего вывод о том, 
что в целом диссертационная работа Батарейного В.Г. по своему 
теоретическому уровню, научной новизне и практическому значению 
соответствует требованиям, установленным Положением о 
присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. № 842, а ее 
автор -  Владимир Геннадьевич Батарейный -  заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (управление 
инновациями).



16. Соискателя Батарейного В.Г., подробно ответившего на все замечания, 
отмеченные д.э.н., профессором Гарновым А.П.

17. Афанасьева В.Я. (председателя совета), объявившего о начале 
свободной дискуссии по диссертации соискателя Батарейного В.Г.

18. Члена совета Волкова А.Т., отметившего, что, несмотря на 
комплексный и сложный характер выбранной темы, выполненное 
исследование и его результаты обладают научной новизной и 
заслуживают внимания.

19. Члена совета Масленникову Н.П., отметившую, что, выполненная 
работа соответствует классическим канонам исследований такого типа 
и заслуживает высокой положительной оценки.

20. Члена совета Степанова В.И., отметившего интересный выбор объекта 
исследования -  лизинговые компании российской экономики, 
высказавший сожаление об отсутствии данных по компаниям стран 
СНГ, но, тем не менее, давший положительную оценку по работе в 
целом.

21. Соискателя Батарейного В.Г. с заключительным словом благодарности 
и кратким резюме по выступлениям членов совета.

22. Афанасьева В.Я. (председателя совета) о составе счетной комиссии: 
д.э.н. Аникин Б.А., д.э.н. Волков А.Т., д.э.н. Степанов В.И.

23. Аникина Б.А. (председателя счетной комиссии) о результатах 
голосования по вопросу присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук Батарейному В.Г. по результатам защиты. 
Проколол счетной комиссии прилагается.

24. Афанасьева В.Я. (председателя совета), рекомендовавшего обсудить 
содержание заключения по диссертации, подготовленного экспертной 
комиссией в составе Волкова А.Т., Иванова П.Е. и Масленниковой Н.П.

25. Азоева Г.Л., Москвина В.А., внесших замечания в содержание 
заключения по диссертации.

26. Афанасьева В.Я. (председателя совета), объявившего процедуру 
открытого голосования по утверждению заключения по диссертации.

27. Афанасьева В.Я. (председателя совета), объявившего окончание 
процедуры заседания диссертационного совета.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать счетную комиссию в составе: д.э.н. Аникина Б.А. (председатель 
счетной комиссии), д.э.н. Волкова А.Т., д.э.н. Степанова В.И.

2. Присудить Батарейному В.Г. ученую степень кандидата экономических 
наук по результатам защиты.



3. Принять заключение по диссертации «Формирование и управление 
интеллектуальным капиталом российских лизинговых компаний как 
фактор их инновационного развития» Батарейного Владимира 
Геннадьевича.

Председатель диссертационного совета
д.э.н., профессор

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

В.Я. Афанасьев

Н.В.Казанцева


