
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления» 

 

Протокол диссертационного совета Д. 212.049.03 

 

от 28.09.2015 

 

г.Москва 

№ 7 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Количество членов совета 21 чел.  

Присутствовало        12 чел. 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Принятие диссертации Красулиной Татьяны Сергеевны на тему «Организационно-

экономические аспекты стимулирования труда персонала (на примере предприятий 

металлообрабатывающей промышленности)» к защите на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05- «Экономика и управление 

народным хозяйством» (экономика труда). 

 

СЛУШАЛИ: 

  

1. По вопросу представления результатов работы экспертных комиссий: 

 

1.1. д.э.н., профессора Митрофанову Е.А., о результатах проведенной комиссией, 

составленной из членов совета - д.э.н., профессора Митрофановой Е.А., д.э.н, профессора 

Сидорова Н.И., д.э.н., профессора Столяровой В.А., экспертизы диссертационной работы 

Красулиной Татьяны Сергеевны на тему  «Организационно-экономические аспекты 

стимулирования труда персонала (на примере предприятий металлообрабатывающей 

промышленности)» и представленной на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук. 

Комиссия, составленная из членов совета: д.э.н., профессора Митрофановой Е.А., 

д.э.н, профессора Сидорова Н.И., д.э.н., профессора Столяровой В.А., провела 

рассмотрение диссертации Красулиной Татьяны Сергеевны на предмет ее соответствия 

профилю специальности и специализациям, по которым Совету предоставлено право 

проведения защиты диссертаций.  

Комиссия отмечает следующее: диссертация, выполнена на актуальную тему и 

является самостоятельным научным исследованием. Направленность работы 

соответствует профилю Совета, а именно, 08.00.05. - «Экономика и управление народным 

хозяйством» (экономика труда).. 

Полученные результаты диссертационного исследования отличаются научной 

новизной и значимостью для практики. Основные теоретические положения работы 
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достаточно полно изложены в опубликованных автором научных трудах. Автореферат 

раскрывает содержание диссертации и включает в себя необходимые выводы. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Принять диссертацию Красулиной Татьяны Сергеевны к защите. 

2. Назначить по диссертации в качестве официальных оппонентов: 

 

- Долгого  Владимира Ивановича - доктора экономических наук, профессора, 

заведующего кафедрой «Экономика труда  

и управление персоналом» Саратовского социально-экономического  

института (филиала) ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова»; 

  

- Черкесову Эльвиру Юрьевну - доктора экономических наук, профессора кафедры 

«Управление персоналом, инновациями и качеством» Шахтинского  института (филиала)  

ФГБОУ ВПО  «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова»  

Утвердить в качестве ведущей организации:  

Бюджетное учреждение высшего образования «Сургутский государственный университет 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» (БУ ВО «СурГУ ХМАО — Югры»), 

кафедра управления персоналом 

3. Определить дату защиты – «09» декабря  2015 г. 

4. Разрешить печатание автореферата диссертации на правах рукописи в открытой печати 

и утвердить список его рассылки в 30 адресов. 

5. Поручить комиссии подготовить проект заключения по диссертации. 

6. Направить в Минобрнауки текст объявления о защите и текст автореферата для 

размещения на официальный сайт, а также разместить текст объявления о защите и текст 

автореферата на официальном сайте ФГБОУ ВПО  «Государственный университет 

управления». 

 

 

 

 

Заместитель Председателя  

диссертационного совета 

Д 212.049.03 

д.э.н., профессор 
 

 

 

 

Митрофанова Е.А. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета  

Д 212.049.03 

к.э.н., доцент  

 

 

 

Каштанова Е.В. 

 

 

 

 


