
Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Государственный университет управления»

Протокол диссертационного совета Д 212.049.05

г.Москва от 30 июня 2015 г.

№ '/jf

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Количество членов совета 15 чел.

Присутствовало 20 чел.

Члены совета:

1. Крылов Владимир 
Константинович

Д.э.н. 08.00.10

2. Токун Людмила
Валентиновна К.э.н. 08.00.10

3. Бусов Владимир
Иванович Д.э.н. 08.00.10

4. Богданова Марина
Викторовна Д.э.н 08.00.10

5. Володин Анатолий
Алексеевич Д.э.н 08.00.10

6. Ефимова Марина
Романовна Д.э.н. 08.00.12

7. Бычкова Светлана
Г еоргиевна Д.э.н. 08.00.12

8. Агеева Ольга
Андреевна Д.э.н. 08.00.12

9. Москвин Виктор
Андреевич Д.э.н 08.00.10

10. Шабалин Евгений
Михайлович Д.э.н 08.00.10

11. Рогуленко Татьяна
Михайловна Д.э.н 08.00.12

12. Карп Марина
Викторовна Д.э.н 08.00.10

13. Жилкина Анна
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Николаевна Д.э.н 08.00.10

Члены
Диссертационного 
Совета, работающие в 
других организациях

14. Тумасянц Светлана
Марксовна Д.э.н 8.00.12

15. Самохин Юрий
Михайлович Д.э.н 08.00.10

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие диссертации Султангужиевой Айгуль Жаксыбаевны на тему 

«Организация бухгалтерского учета на условиях дистанционного 

аутсорсинга» к защите на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет, 

статистика.

СЛУШАЛИ:

1. По вопросу представления результата работы экспертной комиссии:

1.1. сообщение члена Диссертационного совета д.э.н., проф. Бусова В.И. о 

результатах, проведенной комиссией, составленной из членов Совета, 

экспертизы диссертационной работы Султангужиевой Айгуль Жаксыбаевны 

на тему «Организация бухгалтерского учета на условиях дистанционного 

аутсорсинга», представленной на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук, выполненной на кафедре «Бухгалтерский учет, аудит 

и налогообложение» ГУУ, научный руководитель -  д.э.н., доц. Пономарева 

С.В.

В сообщении отмечено, что комиссия в составе д.э.н., проф. Бусова 

В.И, д.э.н., проф. Богдановой М.В., д.э.н., проф. Володина А.А., 

ознакомилась с диссертацией и составила заключение о том, что 

диссертация выполнена на актуальную тему, представляет собой 

полностью законченное, самостоятельное научное исследование.
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Содержание диссертации соответствует профилю Совета, а именно, 

специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика». Основные 

положения диссертации нашли достаточно полное отражение в работах, 

опубликованных автором. Автореферат диссертации полностью отражает 

ее содержание и включает необходимые выводы. Диссертационная работа 

выполнена в соответствии с требованиями к публикации основных 

научных результатов диссертации, предусмотренных Положением о 

присуждении ученых степеней. Диссертация не содержит заимствованного 

материала без ссылок на автора и источник заимствования, а также 

результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени в 

соавторстве, без ссылок на соавторов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять диссертацию Султангужиевой А.Ж. к защите в 

Диссертационном совете Д 212.049.05 по специальности 08.00.12 

«Бухгалтерский учет, статистика».

2. Назначить официальными оппонентами по диссертации:

- Кобу Екатерину Евстафьевну - д.э.н., профессора, зав. кафедрой 

«Бухгалтерский учет и аудит» ГБОУ ВО МО «Технологический 

университет»;

- Жарылгасову Ботагоз Толебаевну - д.э.н., доцента, профессора 

кафедры «Экономика и учет на предприятии» АНОО ВПО 

«Международный славянский институт» (МСИ)

3. Назначить в качестве ведущей организации: ФГАОУ ВПО 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

кафедра бухгалтерского учета и аудита.

4. Назначить дату защиты на «28» сентября 2015 г.

5. Разрешить печать на правах рукописи в открытой печати автореферата 

диссертации.
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6. Утвердить список рассылки автореферата в 30 адресов.

7. Поручить комиссии подготовить проект заключения по диссертации.

8. Направить в Минобрнауки текст объявления о защите и текст 

автореферата для размещения на официальном сайте, а также 

разместить текст объявления о защите и текст автореферата на 

официальном сайте ФГБОУ ВПО «Государственный университет 

управления» www.guu.ru.

Председатель 
Диссертационного совета
Д 212.049.05 В.К. Крылов

Ученый секретарь 
Диссертационного совета
Д 212.049.05 Токун Л.В.
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