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ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Количество членов совета 23 чел.  

Присутствовало     17 чел. 

 

Члены совета: 

1.Азоев Г.Л., д.э.н.     08.00.05 

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 

5.Жукова М.А., д.э.н.     08.00.05 

6.Иванов П.Е., д.т.н.     08.00.05 

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

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 

16.Степанов А.А., д.э.н.    08.00.05 

17.Шленов Ю.В., д.э.н.     08.00.05 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Защита диссертации Пустохиной Ирины Валерьевны на тему 

«Организация и управление цепями поставок в логистических кластерах», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Азоева Г.Л. (заместителя председателя совета), объявившего о наличие 

кворума для проведения заседания диссертационного совета по защите 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук. 



2. Азоева Г.Л. (заместителя председателя совета), объявившего соискателя 

и тему диссертационного исследования «Организация и управление 

цепями поставок в логистических кластерах», официальных оппонентов 

д.э.н., профессора Куренкова П.В., к.э.н., доцента Шарову И.В., 

ведущую организацию − федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеева» (РХТУ). 

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

диссертационного совета состав представленных соискателем 

Пустохиной Ириной Валерьевной документов и их соответствии 

установленным требованиям. 

4. Доклад соискателя Пустохиной И.В., представившего основные 

результаты диссертационного исследования на тему «Организация и 

управление цепями поставок в логистических кластерах». 

5. Членов совета д.э.н. Неруша Ю.М., д.э.н. Азоева Г.Л., д.э.н. 

Моисееву Н.К., к.э.н. Казанцеву Н.В., д.э.н. Волкова А.Т., д.э.н. 

Новикова Д.Т., Степанова В.И., задавших вопросы по устной форме по 

существу и основным положениям диссертации. 

6. Соискателя Пустохину И.В., давшего развернутые ответы на вопросы 

членов совета. 

7. Научного консультанта Родкину Т.А., охарактеризовавшего соискателя 

ученой степени кандидата экономических наук Пустохину И.В. 

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

организации (кафедра логистики ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет управления»), где выполнялась работа. 

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

организации (федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российский 

химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

(РХТУ)), представившей свое заключение на диссертационное 

исследование Пустохиной И.В. 

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

диссертационного совета представила обзор 5-и отзывов на автореферат 

с указанием обозначенных в них замечаний. 

11. Соискателя Пустохину И.В., подробно ответившую на все замечания, 

сформулированные в отзыве ведущей организации и отзывах на 

автореферат. 

12. Азоева Г.Л. (заместителя председателя совета),  представившего слово 

первому оппоненту. 

13. Первого оппонента, Куренкова П.В., д.э.н., профессора, давшего 

детальную характеристику работы и сформулировавшего вывод о том, 

что диссертация Пустохиной И.В. является законченной научно-

исследовательской работой  и соответствует требованиям «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к 



кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (логистика). 

14. Соискателя Пустохину И.В., подробно ответившую на все замечания, 

отмеченные 1 оппонентом. 

15. Второго оппонента, Шарову И.В., к.э.н., доцента, давшую детальную 

характеристику работы и сформулировавшую вывод о том, что 

учитывая значимость выполненного исследования, а также соответствие 

требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

можно считать предъявленную работу соответствующей критериям, а её 

автора – Пустохину И.В. – заслуживающим присуждения учёной 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (логистика). 

16. Соискателя Пустохину И.В., подробно ответившую на все замечания, 

отмеченные 2 оппонентом. 

17. Азоева Г.Л. (заместителя председателя совета), объявившего о начале 

свободной дискуссии по диссертации соискателя Пустохиной И.В. 

18. Члена совета д.э.н.  Неруша Ю.М., отметившего, что работа очень 

интересная, в ней разработаны критерии, разработаны методики, 

которые в  помогут соискателю продвигаться  дальше, что работа 

заслуживает положительной оценки, а её автор – присуждения искомой 

ученой степени кандидата экономических наук 

19. Члена совета д.э.н. Степанова В.И., отметившего в работе стройность и 

логику рассуждений, скрупулезность исследования и сделавшего вывод, 

что будет голосовать за присуждение ученой степени кандидата 

экономических наук. 

20. Члена совета д.э.н. Моисееву Н.К., отметившую, что это действительно 

хорошо проведенное исследование, автор исследования подошел очень  

тщательно к ответам на вопросы, которые перед ним были поставлены, 

что она будет голосовать «за». 

21. Соискателя Пустохину И.В. с заключительным словом благодарности 

членам диссертационного совета, официальным оппонентам,  научному 

руководителю, выпускающей кафедре и ведущей организации. 

22. Азоева Г.Л. (заместителя председателя совета) о составе счетной 

комиссии: д.э.н. Ю.М.Неруш, д.э.н. Ю.В.Шленов и д.э.н. Т.Н.Рыжикова. 

23. Неруша Ю.М. (председателя счётной комиссии) о результатах 

голосования по вопросу присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук Пустохиной И.В. по результатам защиты. 

Проколол счетной комиссии прилагается. 

24. Азоева Г.Л. (заместителя председателя совета), рекомендовавшего 

обсудить содержание заключения по диссертации, подготовленного 

экспертной комиссией в составе д.э.н. Аникина Б.А., д.э.н. Персианова 

В.А., д.э.н. Степанова В.И. 

25. Азоева Г.Л. (заместителя председателя совета), внесшего замечания в 

содержание заключения по диссертации. 




