
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 

 

Протокол диссертационного совета Д 212.049.03    

от 20 апреля   2016 г.                                                                г. Москва  

№ 6 

 

Количество членов совета 21 чел.  

Присутствовало 16 чел.   

 

Члены совета:   

1.  Свистунов 

Василий Михайлович 

(председатель) 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

2.  Митрофанова 

Елена Александровна 

(заместитель председателя) 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

3.  Каштанова 

Екатерина Викторовна 

(ученый секретарь) 

кандидат экономических наук, доцент 

(08.00.05, экономические науки) 

4.  Галаева  

Елена Викторовна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

5.  Дуракова 

Ирина Борисовна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

6.  Захаров 

Дмитрий Кириллович 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

7.  Линник 

Владимир Юрьевич 

доктор экономических наук, доцент 

(08.00.05, экономические науки) 

8.  Масленникова 

Надежда Павловна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

9.  Мацкуляк 

Иван Дмитриевич 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

10.  Меньшикова 

Ольга Ивановна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

11.  Николаев 

Олег Викторович 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

12.  Сидоров 

Николай Исаевич 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

13.  Симонова 

Марина Викторовна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

14.  Столярова 

Валентина Александровна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки)     

15.  Турчинов 

Александр Иванович 

доктор социологических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки) 

16.  Эсаулова 

Ирэна Александровна 

доктор экономических наук, профессор 

(08.00.05, экономические науки)     

 

  



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Защита диссертации Внуковской Татьяны Николаевны на тему: «Теоретико-

методологические проблемы регулирования рисков и качества репродуктивного 

труда», представленной на соискание ученой степени доктора  экономических  наук. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Свистунова В.М. (председателя совета), объявившего о наличии кворума для 

проведения заседания диссертационного совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени доктора экономических наук. 

2. Свистунова В.М. (председателя совета), объявившего повестку дня – защиту 

диссертации соискателем Внуковской Т.Н. на тему: «Теоретико-методологические 

проблемы регулирования рисков и качества репродуктивного труда», официальные 

оппоненты:  д.э.н. Кулькова И.А., д.э.н. Локтюхина Н.В., д.э.н.  Лутовинов П.П., 

ведущую организацию Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение (ФГБОУ) «Научно-исследовательский институт труда и социального 

страхования» Министерства труда и социальной защиты РФ. 

3. Каштанову Е.В. (ученого секретаря совета), доложившую членам диссертационного 

совета состав представленных соискателем документов и их соответствии 

установленным требованиям. 

4. Доклад соискателя ученой степени Внуковской Т.Н., представившей основные 

результаты диссертационного исследования на тему: « Теоретико-методологические 

проблемы регулирования рисков и качества репродуктивного труда». 

5. Членов совета Галаеву Е.В., Эсаулову И.А., Дуракову И.Б., Масленникову Н.П., 

Турчинова А.И., Симонову М.В., Николаева О.В., Столярову В.А., Свистунова 

В.М., задавших вопросы в устной форме по существу и основным положениям 

диссертации. 

6. Соискателя Внуковскую Т.Н., давшую развернутые ответы на вопросы членов 

совета. 

7. Научного консультанта Лаврентьеву И.В., охарактеризовавшую соискателя ученой 

степени доктора экономических наук Внуковскую Т. Н. 

8. Каштанову Е.В. (ученого секретаря совета), огласившую заключение ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления», где выполнялась работа. 

9. Каштанову Е.В. (ученого секретаря совета), огласившую отзыв ведущей 

организации ФГБОУ «Научно-исследовательский институт труда и социального 

страхования» Министерства труда и социальной защиты РФ, представившей свое 

заключение на диссертационное исследование Внуковской Т.Н. 

10. Каштанову Е.В. (ученого секретаря совета), которая, с согласия членов 

диссертационного совета, представила обзор 10 отзывов на автореферат с указанием 

обозначенных в них замечаний. 

11. Соискателя Внуковскую Т.Н., подробно ответившую на все замечания, 

сформулированные в отзыве ведущей организации и отзывах на автореферат. 

12. Свистунова В.М. (председателя совета),  предоставившего слово первому 

оппоненту. 

13. Первого оппонента, Кулькову И.В., д.э.н., доцента, давшую детальную 

характеристику работы. 

14. Соискателя Внуковскую Т.Н., подробно ответившую на все замечания, отмеченные 

первым оппонентом. 

15. Свистунова В.М. (председателя совета), предоставившего слово второму оппоненту. 

16. Второго оппонента, Локтюхину Н.В., д.э.н., доцента, представившую основные 

характеристики диссертационного исследования и сформулировавшую вывод о 

соответствии диссертации требованиям, предъявляемым к научно-



квалификационным работам, так как в нем сформулирована и посредством 

проведенного теоретического и прикладного исследования разрешена важная 

научная проблема. 

17. Соискателя Внуковскую Т.Н., подробно ответившую на все замечания, отмеченные 

вторым оппонентом. 

18. Свистунова В.М. (председателя совета), предоставившего слово третьему 

оппоненту. 

19. Третьего оппонента Лутовинова П.П., д.э.н., профессора, давшего детальную 

характеристику работы и сформулировавшего вывод о том, что диссертация 

Внуковской Т.Н. представляет собой самостоятельное цельное научное 

исследование, разрешающее важную научную проблему 

20. Соискателя Внуковскую Т.Н., подробно ответившую на все замечания, отмеченные 

третьим оппонентом. 

21. Свистунова В.М. (председателя совета), объявившего о начале свободной дискуссии 

по диссертации соискателя Внуковской Т.Н. 

22. Дуракову И.Б. о внесении соискателем существенного вклада в решение очень 

трудной социально-экономической проблемы повышения конкурентоспособности 

работника на внутреннем рынке труда.  

23. Мацкуляка И.Д., подчеркнувшего актуальность темы, давшего положительную 

оценку работу, и отметившего ее практическую значимость. 

24. Симонову М.В., давшую положительную оценку результатам и выводам 

исследования. 

25. Столярову В.А., отметившую научную новизну диссертации. 

26. Все участники свободной дискуссии выступили с заключением, что Внуковская 

Т.Н. заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук.  

27. Соискателя Внуковскую Т.Н. с заключительным словом,  в котором она выразила 

признательность за предоставленную возможность доложить свое диссертационное 

исследование и заинтересованное обсуждение диссертационное работы, а также 

множество вопросов и пожеланий, которые помогут в дальнейшей 

исследовательской работе. 

28. Свистунова В.М. (председателя совета) о составе счетной комиссии: д.э.н. Захаров 

Д.К., д.э.н. Линник В.Ю., д.э.н. Эсаулова И.А.. 

29. Эсаулову И.А. (председателя счетной комиссии) о результатах голосования по 

вопросу присуждения ученой степени доктора экономических наук Внуковской 

Т.Н. по результатам защиты. Протокол счетной комиссии прилагается. 

30. Свистунова В.М. (председателя совета), рекомендовавшего обсудить содержание 

заключения по диссертации, подготовленного экспертной комиссией в составе: 

Захарова Д.К., Масленниковой Н.П., Мацкуляка И.Д. 

31. Митрофанову Е.А., Мацкуляка И.Д., Симонову М.В., Дуракову И.Б., Линника В.Ю., 

Меньшикову О.И., внесших замечания в содержание заключения по диссертации. 

32. Свистунова В.М. (председателя совета), объявившего процедуру открытого 

голосования по утверждению заключения по диссертации. 

33. Свистунова В.М. (председателя совета), объявившего окончание процедуры 

заседания диссертационного совета. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Избрать счетную комиссию в составе: д.э.н. Захаров Д.К., д.э.н. Линник В.Ю., д.э.н. 

Эсаулова И.А.. 

2. Присудить Внуковской Татьяне Николаевне ученую степень доктора 

экономических  наук по результатам защиты. 



3. Принять заключение по диссертации «Теоретико-методологические проблемы 

регулирования рисков и качества репродуктивного труда» соискателя ученой 

степени Внуковской  Т.Н. 

 

 

 

Председатель  

диссертационного совета            В.М.Свистунов 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета            Е.В.Каштанова 


