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№ 22 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Количество членов совета 23 чел.  

Присутствовало 19 чел. 

Члены совета: 

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

  
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Принятие диссертации Кесаева Сослана Алановича на тему: 

«Управление процессом развития инжиниринга в инновационной системе 



мегаполиса» к защите на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (управление инновациями). 

СЛУШАЛИ: 

По вопросу представления результата работы экспертной комиссии 

Соколову Любовь Владимировну д.э.н., профессора, о результате 

проведенной комиссией, состоящей из членов диссертационного совета, 

экспертизы диссертационной работы Кесаева Сослана Алановича на тему 

«Управление процессом развития инжиниринга в инновационной системе 

мегаполиса» и представленной на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук. 

Комиссия, состоящая из членов диссертационного совета: д.э.н., 

профессора Соколовой Л.В., д.т.н., профессора Иванова П.Е., к.э.н., доцента 

Казанцевой Н.В., провела рассмотрение диссертации Кесаева С.А. на 

предмет соответствия ее темы и содержания научным специальностям и 

отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право 

принимать к защите диссертации. 

Комиссия отмечает следующее: 

Диссертация выполнена на актуальную тему и является 

самостоятельным научным исследованием. Направление исследования 

соответствует профилю Диссертационного Совета, а именно специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление 

инновациями). 

 Полученные результаты диссертационного исследования отличаются 

научной новизной и практической значимостью. Основные положения 

работы достаточно полно отражены в публикациях автора, в том числе в 

изданиях по перечню ВАК. Диссертация согласно требованию, ГОСТ Р 

7.0.11 - 2011 и п. 11, 13 и 14 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней содержит список работ, опубликованных автором по теме 

диссертации. 



    Заключение системы «Антиплагиат», показало соблюдение соискателем 

требований п. 14 Положения о порядке присуждения ученых степеней. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Принять диссертацию Кесаева С.А. к защите. 

2. Назначить официальных оппонентов по диссертации: 

- Попадюк Татьяну Геннадьевну - доктор экономических наук, 

профессор, профессор кафедры «Инвестиции и инновации» ФГБОУ ВПО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»; 

- Чупрова Краснослава Краснославовича -  кандидат экономических 

наук, доцент, доцент кафедры «Управление»  ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный гуманитарный университет». 

3.Назначить в качестве ведущей организации: ФГБОУ ВПО «Московский 

авиационный институт (национальный исследовательский университет)» 

4.Назначить дату защиты – «8» декабря 2015 г. 

5.Разрешить печать на правах рукописи автореферата диссертации. 

6. Утвердить список рассылки в 31 адрес. 

7.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 и диссертации на официальном сайте ФГБОУ 

ВПО «Государственный университет управления» www.guu.ru. 

 
Председатель  
диссертационного совета Д 212.049.02,                                       Афанасьев В.Я. 
д.э.н., профессор       
 
Ученый секретарь                                                                            Казанцева Н.В. 
диссертационного совета Д 212.049.02,     
к.э.н., доцент      
 

 

http://www.guu.ru/

