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

Протокол диссертационного совета Д 212.049.02.

от 23 июня 2015 г. г. Москва
№ 2 2

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Количество членов совета 23 чел.
Присутствовало 18 чел.

Члены совета:

1. Афанасьев Валентин Яковлевич, д.э.н., проф. (председатель) 08.00.05
2. Азоев Геннадий Лазаревич, д.э.н., проф. (зам. председателя) 08.00.05
3. Казанцева Наталья Васильевна, к.э.н., доцент (уч. секретарь) 08.00.05
4. Аникин Борис Александрович, д.э.н., проф. 08.00.05
5. Волков Андрей Тимофеевич, д.э.н., проф. 08.00.05
6. Жукова Марина Александровна, д.э.н., проф. 08.00.05
7. Иванова Ирина Анатольевна, д.э.н., проф. 08.00.05
8. Ляпина Светлана Юрьевна, д.э.н., проф. 08.00.05
9. Масленникова Надежда Павловна, д.э.н., проф. 08.00.05
10. Моисеева Нина Константиновна, д.э.н., проф. 08.00.05
11. Москвин Виктор Андреевич, д.э.н., проф. 08.00.05
12. Неруш Юрий Максимович, д.э.н., проф. 08.00.05
13. Новиков Дмитрий Тимофеевич, д.э.н., проф. 08.00.05
14. Персианов Владимир Александрович, д.э.н., проф. 08.00.05
15. Родкина Татьяна Анатольевна, д.э.н., проф. 08.00.05
16. Рыжикова Тамара Николаевна, д.э.н., проф. 08.00.05
17. Соколова Любовь Владимировна, д.э.н., проф. 08.00.05
18. Степанов Владимир Иванович, д.э.н., проф. 08.00.05

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Защита диссертации Матвеевой Анастасии Сергеевны на тему «Формирование 

системы управления человеческим капиталом в национальных 
исследовательских университетах», представленной на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук.

СЛУШАЛИ:
1. В.Я. Афанасьева (председателя совета) объявившего о наличии кворума для 

проведения заседания диссертационного совета по защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук.



2. В.Я. Афанасьева (председателя совета), объявившего соискателя А.С. Матвееву 
и тему диссертационного исследования «Формирование системы управления 
человеческим капиталом в национальных исследовательских университетах», 
официальных оппонентов Блинова Андрея Олеговича, д.э.н., профессора, 
профессора кафедры общего менеджмента ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; Шумянкову Наталью 
Викторовну, д.э.н., профессора, профессора кафедры менеджмента ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет информационных технологий, 
радиотехники и электроники»; ведущую организацию ФГБОУ ВПО 
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина 
Ю.А.».

3. Н.В. Казанцеву (ученого секретаря совета), доложившей членам 
диссертационного совета состав представленных соискателем А.С. Матвеевой 
документов и их соответствии установленным требованиям.

4. Доклад соискателя А.С. Матвеевой, представившего основные результаты 
диссертационного исследования на тему «Формирование системы управления 
человеческим капиталом в национальных исследовательских университетах».

5. Членов совета д.э.н. В.А. Москвина, д.э.н. В.А. Персианова, д.э.н. Д.Т. 
Новикова, д.э.н. J1.B. Соколову, д.э.н. Н.К. Моисееву, д.э.н. Т.Н. Рыжикову, 
д.э.н. С.Ю. Ляпину, задавших вопросы в устной форме по существу и 
основным положениям диссертации.

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

7. Научного руководителя д.э.н., профессора, заведующего кафедрой управления 
инновациями ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления» А.Т. 
Волкова, охарактеризовавшего соискателя ученой степени кандидата 
экономических наук А.С. Матвееву.

8. Н.В. Казанцеву (ученого секретаря совета), огласившей заключение ФГБОУ 
ВПО «Государственный университет управления» Министерства образования 
и науки Российской Федерации, где выполнялась работа.

9. Н.В. Казанцеву (ученого секретаря совета), огласившей положительный отзыв 
ведущей организации ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
технический университет имени Гагарина Ю.А.», представившей свое 
заключение на диссертационное исследование А.С. Матвеевой.

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

11. Соискателя А.С. Матвееву, подробно ответившую на все замечания, 
сформулированные в отзыве ведущей организации и отзывах на автореферат.

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

13. Первого оппонента д.э.н., профессора А.О. Блинова, давшего детальную 
характеристику работы и сформулировавшего вывод о том, что 
диссертационная работа А.С. Матвеевой соответствует научно



квалификационным критериям «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», а ее автор Матвеева А.С. заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук.

14. Соискателя А.С. Матвееву, подробно ответившего на все замечания, 
отмеченные д.э.н., профессором А.О. Блиновым.

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

16. Второго оппонента, д.э.н., профессора Н.В. Шумянкову, давшую 
характеристику работы и сформулировавшую вывод о том, что содержание 
диссертации, выводы и рекомендации соответствуют паспорту специальности 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством», и требованиям 
предъявляемым к кандидатским диссертациям в соответствии с п. 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», а ее автор Матвеева 
А.С. заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациями).

17. Соискателя А.С. Матвееву, подробно ответившего на все замечания, 
отмеченные д.э.н., профессором Н.В. Шумянковой.

18. В.Я. Афанасьева (председателя совета), объявившего о начале свободной 
дискуссии по диссертации соискателя А.С. Матвеевой.

19. Члена совета д.э.н. В.А. Москвина, подчеркнувшего высокую актуальность, 
перспективность и сложность разработки проводимого исследования в области 
формирования человеческого капитала в системе национальных 
и с с л е д о ваге л ьскихуниверс итето в.

20. Члена совета д.э.н. В.А. Персианова, отметившего, что в работе поставлена 
очень серьезная проблема, при исследовании которой следует уделять больше 
внимания проблеме экономики и нравственности, автор отлично разбирается в 
исследуемых вопросах, работа заслуживает положительной оценки, а А.С. 
Матвеева заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
экономических наук.

21. Соискателя А.С. Матвееву с заключительным словом благодарности научному 
руководителю, председателю и членам диссертационного совета, 
официальным оппонентам и всем присутствующим за внимание, проявленное 
к работе.

22. Д.э.н. А.Ф. Лещинскую (НИТУ «МИСиС»), охарактеризовавшую соискателя 
как высококвалифицированного социалиста в своей области, ее высокий 
уровень ответов на заданные вопросы и о соответствии работы требованиям в 
подготовке специалистов данного ранга.

23. Председателя совета Афанасьева В.Я. о составе счетной комиссии: д.э.н. А.Т. 
Волкова, д.э.н. Н.П. Масленниковой, д.э.н. С.Ю. Ляпиной.

24. А.Т. Волкова (председателя счетной комиссии) о результатах голосования по 
вопросу присуждения ученой степени кандидата экономических наук 
Матвеевой А.С. по результатам защиты. Проколол счетной комиссии 
прилагается.

з



25. В.Я. Афанасьева (председателя совета), рекомендовавшего обсудить 
содержание заключения по диссертации, подготовленного экспертной 
комиссией в составе д.э.н. Н.П. Масленниковой, д.э.н. Ю.В. Шленова, к.э.н. 
Н.В. Казанцевой.

26. В.Я. Афанасьева (председателя совета), внесшего замечания в содержание 
заключения по диссертации.

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать счетную комиссию в составе: д.э.н. А.Т. Волков, д.э.н. Н.П. 
Масленникова, д.э.н. С.Ю. Ляпина.

2. Присудить А.С. Матвеевой ученую степень кандидата экономических наук по 
результатам зашиты.

3. Принять заключение по диссертации «Формирование системы управления 
человеческим капиталом в национальных исследовательских университетах» 
А.С. Матвеевой.

Председатель диссертационного совета 
д.э.н., профессор

Ученый секретарь диссертационного сов —  
к.э.н., доцент


