
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления» 

 

Протокол диссертационного совета Д. 212.049.02 

 

от 16 июня  2015г.         № 20 

 

г. Москва 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Количество членов совета 23 чел.  

Присутствовало        18 чел. 

 

Члены совета: 

 

1.Афанасьев В.Я., д.э.н.    08.00.05 Управление инновациями 

2.Казанцева Н.В., к.э.н.    08.00.05 

3.Аникин Б.А., д.э.н.    08.00.05 

4.Волков А.Т., д.э.н.                08.00.05 Управление инновациями 

5.Жукова М.А., д.э.н.    08.00.05 

6.Ляпина С.Ю., д.э.н.    08.00.05 Управление инновациями 

7.Масленникова Н.П., д.э.н.   08.00.05 Управление инновациями 

8.Моисеева Н.К., д.э.н.    08.00.05 

9.Москвин В.А., д.э.н.    08.00.05 

10.Неруш Ю.М., д.э.н    08.00.05 

11.Новиков Д.Т, д.э.н.    08.00.05 

12.Персианов В.А., д.э.н.    08.00.05 

13.Родкина Т.А., д.э.н.    08.00.05 

14.Рыжикова Т.Н., д.э.н.    08.00.05 

15.Соколова Л.В., д.э.н.    08.00.05 Управление инновациями 

16.Степанов В.И., д.э.н.    08.00.05 

17.Федоров Л.С., д.э.н.    08.00.05 

18.Шленов Ю.В., д.э.н.    08.00.05 Управление инновациями 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Защита диссертации Бакулина Андрея Александровича на тему «Развитие системы 

управления знаниями в процессе инновационной деятельности промышленных 

организаций», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук. 



 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Афанасьева В.Я. (председателя совета), объявившего о наличие кворума для 

проведения заседания диссертационного совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

2. Афанасьева В.Я. (председателя совета), объявившего соискателя Бакулина А.А. и 

тему диссертационного исследования «Развитие системы управления знаниями в 

процессе инновационной деятельности промышленных организаций», официальных 

оппонентов д.э.н. проф. Гапоненко А.Л. и к.э.н. доцента Апалькову Т.Г., ведущую 

организацию ФГБУН «Центральный экономико-математический институт РАН». 

3. Казанцеву Н.В. (ученого секретаря совета), доложившую членам диссертационного 

совета состав представленных соискателем Бакулиным А.А. документов и их 

соответствии установленным требованиям. 

4. Доклад соискателя Бакулина А.А., представившего основные результаты 

диссертационного исследования на тему «Развитие системы управления знаниями в 

процессе инновационной деятельности промышленных организаций» 

5. Членов совета д.э.н. Рыжикову Т.Н., д.э.н. Москвина В.А., д.э.н. Моисееву Н.К., 

д.э.н. Новикова Д.Т., д.э.н. Родкину Т.А., д.э.н. Шленова Ю.В., д.э.н. Афанасьева 

В.Я., к.э.н. Казанцеву Н.В., задавших вопросы в устной форме по существу и 

основным положениям диссертации. 

6. Соискателя Бакулина А.А., давшего развернутые ответы на вопросы членов совета. 

7. Научного руководителя д.э.н., проф. Година В.В., охарактеризовавшего соискателя 

ученой степени кандидата экономических наук Бакулина А.А.. 

8. Казанцеву Н.В. (ученого секретаря совета), огласившую заключение организации 

(кафедра информационных систем ФГБОУ ВПО «Государственный университет 

управления»), где выполнялась работа. 

9. Казанцеву Н.В. (ученого секретаря совета), огласившей отзыв ведущей организации 

ФГБУН «Центральный экономико-математический институт РАН», представившей 

свое заключение на диссертационное исследование Бакулина А.А. 

10. Казанцеву Н.В. (ученого секретаря совета), которая с согласия членов 

диссертационного совета представила обзор шести отзывов на автореферат с 

указанием обозначенных в них замечаний. 

11. Соискателя Бакулина А.А., подробно ответившего на все замечания, 

сформулированные в отзыве ведущей организации и отзывах на автореферат. 

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

13. Первого оппонента, д.э.н., проф. Гапоненко А.Л., давшего детальную 

характеристику работы и сформулировавшего вывод о том, что диссертационная 

работа А.А. Бакулина на тему «Развитие системы управления знаниями в процессе 

инновационной деятельности промышленных организаций» по своему 

теоретическому уровню, научной новизне и практическому значению соответствует 

требованиям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, 

утвержденным постановлением Правительством Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. №842, а ее автор  - Андрей Александрович Бакулин – заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (управление 

инновациями). 

14. Соискателя Бакулина А.А., подробно ответившего на все замечания, отмеченные 1 

оппонентом. 

15. Афанасьева В.Я. (председателя совета),  представившего слово второму оппоненту. 

16. Второго оппонента, к.э.н., доцента Апалькову Т.Г., давшего детальную 

характеристику работы и сформулировавшего вывод о том, что диссертационная 



работа А.А. Бакулина на тему «Развитие системы управления знаниями в процессе 

инновационной деятельности промышленных организаций» по своему 

теоретическому уровню, научной новизне и практическому значению соответствует 

требованиям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, 

утвержденным постановлением Правительством Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. №842, а ее автор  - Андрей Александрович Бакулин – заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (управление 

инновациями). 

17. Соискателя Бакулина А.А., подробно ответившего на все замечания, отмеченные 2 

оппонентом. 

18. Афанасьева В.Я. (председателя совета), объявившего о начале свободной дискуссии 

по диссертации соискателя ФИО. 

19. Члена совета д.э.н., Масленникову Н.П., отметившую, что сегодня в области 

управления инновациями, существующие на данный момент модели 

технологического толчка и рыночного притяжения, являются менее актуальными, 

чем та модель, которую предполагает рассматривать инновационную деятельность 

соискатель. Диссертация достаточно логична, имеются справки о практическом 

внедрении. Диссертация очень интересна, востребована. Было отмечено, что 

подобных диссертаций мало, только вторая. Она имеет все признаки 

диссертационного исследования и может быть рекомендована для присуждения 

Андрею Александровичу ученой степени кандидата экономических наук. 

20. Члена совета д.э.н., Новиков Д.Т., который отметил, что работа выполнена на 

высоком уровне, насколько глубока и интересна и последовательно разработана 

интересная тема управления знаниями. С большим удовольствием буду голосовать 

за эту очень интересную работу. 

21. Васильеву Е.В., д.э.н., профессора, заместителя заведующего кафедрой 

информационных систем по научной работе, Государственный университет 

управления, отметила, что на данное исследование можно посмотреть с другой 

стороны – с точки зрения новых проектов, которые появились, в том числе на 

Западе. Это предпринимательские сети знаний, когда для интернет-площадок 

технологических новых стартапов, есть попытки организовать такие сообщества, 

как раньше делали бизнес-инкубаторы. То принцип, идея старая, только ее 

реализуют уже в новых условиях. Невозможно теперь ученых поместить в один 

регион, чтобы они что-то делали, но можно им сообща решать какую-то общую 

проблему. Наверное, самая большая проблема – это сохранить те идеи, которые 

когда-то возникли. В этой работе есть технологическая основа для создания этой 

предпринимательской сети знаний. 

22. Члена совета д.э.н., Москвина В.А., отметившего, что проблему, которую затронул 

соискатель – она междисциплинарная. Она, строго говоря, не только этой 

специальности, она касается многих специальностей. Ну что делать, когда такая 

современная наука, когда границы легко размываются. Было отмечено, что у работы 

есть интересная перспектива. 

23. Соискателя Бакулина А.А., с заключительным словом благодарности и кратким 

резюме по выступлению членов совета и гостей. 

24. Афанасьева В.Я. (председателя совета), о составе счетной комиссии: д.э.н. Родкина 

Т.А., д.э.н. Рыжикова Т.Н., д.э.н. Соколова Л.В. 

25. Рыжикову Т.Н. (председателя счетной комиссии), о результатах голосования по 

вопросу присуждения ученой степени кандидата экономических наук Бакулину 

А.А. по результатам защиты. Проколол счетной комиссии прилагается. 




