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Заседания диссертационного совета Д 212.049.02

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Количество членов совета 23 чел.
Присутствовало 18 чел.

Члены совета:
1. Афанасьев д.э.н. 08.00.05 

Валентин Яковлевич
(председатель)

2. Азоев д.э.н. 08.00.05 
Геннадий Лазаревич
(зам. председателя)

3. Аникин д.э.н. 08.00.05 -логистика 
Борис Александрович

4. Волков д.э.н. 08.00.05 
Андрей Тимофеевич

5. Жукова д.э.н. 08.00.05 
Марина Александровна

6. Иванов д.т.н. 08.00.05 
Павел Евгеньевич

7. Иванова д.э.н. 08.00.05 
Ирина Анатольевна

8. Казанцева к.э.н. 08.00.05 
Наталья Васильевна
(ученый секретарь)

9. Масленникова д.э.н. 08.00.05 
Надежда Павловна

10. Моисеева д.э.н. 08.00.05 
Нина Константиновна

11 Москвин д.э.н. 08.00.05
Виктор Андреевич



12. Неруш 
Юрий Максимович

13. Персианов 
Владимир Александрович

14. Родкина 
Татьяна Анатольевна

15. Рыжикова 
Тамара Николаевна

16. Соколова 
Любовь Владимировна

17. Степанов 
Владимир Иванович

18. Федоров 
Лев Сергеевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Защита диссертации Шашкина Павла Сергеевича на тему «Управление 
процессом закупки материальных ресурсов на производственных 
предприятиях в условиях ценовой нестабильности», представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук.

СЛУШАЛИ:

1. Афанасьева В.Я. (председателя совета), объявившего о наличии 
кворума для проведения заседания диссертационного совета по защите 
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук.

2. Афанасьева В.Я. (председателя совета), объявившего соискателя 
Шашкина П.С. и тему диссертационного исследования «Управление 
процессом закупки материальных ресурсов на производственных 
предприятиях в условиях ценовой нестабильности», официальных 
оппонентов, д.э.н., профессора Некрасова А.Г., к.э.н. Кислову Ю.Е., 
ведущую организацию ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана».

3. Казанцеву Н.В. (ученого секретаря совета), доложившей членам 
диссертационного совета состав представленных соискателем 
Шашкиным П.С. документов и их соответствие установленным 
требованиям.

4. Доклад соискателя Шашкина П.С., представившего основные 
результаты диссертационного исследования на тему «Управление 
процессом закупки материальных ресурсов на производственных 
предприятиях в условиях ценовой нестабильности»
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5. Членов совета д.э.н. Моисееву Н.К., д.э.н. Неруша Ю.М., д.э.н. 
Москвина В.А., д.э.н., Масленникову Н.П., д.э.н. Азоева Г.Л., д.э.н. 
Афанасьева В.Я., к.э.н. Казанцеву Н.В. задавших вопросы в устной 
форме по существу и основным положениям диссертации.

6. Соискателя Шашкина П.С., давшего развернутые ответы на вопросы 
членов совета.

7. Научного руководителя д.э.н., профессора Аникина Б.А., 
охарактеризовавшего соискателя ученой степени кандидата 
экономических наук Шашкина П.С.

8. Казанцеву Н.В. (ученого секретаря совета), огласившего заключение 
организации (кафедра логистики ФГБОУ ВПО «Государственный 
университет управления»), где выполнялась работа.

9. Казанцеву Н.В. (ученого секретаря совета), огласившей отзыв ведущей 
организации (ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана»), представившей свое заключение на 
диссертационное исследование Шашкина П.С.

10. Казанцеву Н.В. (ученого секретаря совета), которая с согласия членов 
диссертационного совета представила обзор 5-ти отзывов на 
автореферат с указанием обозначенных в них замечаний.

11. Соискателя Шашкина П.С., подробно ответившего на все замечания, 
сформулированные в отзыве ведущей организации и отзывах на 
автореферат.

12. Афанасьева В.Я. (председатель совета), представившего слово первому 
оппоненту.

13. Первого оппонента д.э.н., профессора Некрасова А.Г., давшего 
детальную характеристику работы и сформулировавшего вывод о том, 
что актуальность завяленной темы, новизна, обоснованность и научно- 
практическая значимость полученных автором результатов позволяют 
признать диссертацию соответствующей требованиям «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор Шашкин Павел Сергеевич 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 
хозяйством» (логистика).

14. Соискателя Шашкина П.С., подробно ответившего на все замечания, 
отмеченные первым оппонентом.

15. Афанасьева В.Я (председатель совета), представившего слово второму 
оппоненту.

16. Второго оппонента к.э.н. Кислову Ю.Е., давшего детальную 
характеристику работы и сформулировавшего вывод о том, что работа 
отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых 
степеней, а ее автор Шашкин Павел Сергеевич заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 
хозяйством» (логистика).



17. Соискателя Шашкина П.С., подробно ответившего на все замечания, 
отмеченные вторым оппонентом.

18. Афанасьева В.Я. (председателя совета), объявившего о начале 
свободной дискуссии по диссертации соискателя Шашкина П.С.

19. Члена совета д.э.н. Волкова А.Т., отметившего, что диссертационная 
работа представляет значительный интерес, а также, с одной стороны, 
носит ярко выраженную прикладную направленность, с другой 
стороны, в работе представлено большое количество расчетов и 
формул. Положительным моментом для работы стало бы использование 
статистических данных за более длительный период. Общее 
выступление и ответы на вопросы показали целостность и значимость 
работы, а также соответствие предъявляемым требованиям.

20. Члена совета д.э.н. Моисееву Н.К., которая отметила общее 
положительное впечатление от выступления. Автор глубоко занимался 
проработкой темы представленной работы, квалифицированно отвечал 
на вопросы, а сама диссертационная работа заслуживает высокой 
оценки.

21. Члена совета д.э.н. Москвина В.А., который одобрительно отозвался о 
выступлении и ответах автора на вопросы, и сделал замечание, 
относительно необходимости более подробного представления 
сущности используемых в работе моделей нейронных сетей. Также 
отметил значительное количество опубликованных научных работ, а 
именно 14, и тот факт, что прогнозирование стоимости биржевых 
товаров достаточно сложная задача. В целом работа произвела 
благоприятное впечатление.

22. Члена совета д.э.н. Степанова В.И. указавшего ряд замечаний, 
касающихся использования в автореферате словосочетания 
производственные предприятия, а также формулы Уилсона-Лоуренса. 
Также было отмечено, что результаты качественного и разнопланового 
анализа отраслей промышленности, проведенного в диссертационной 
работе, стали основой для разработок, предложенных автором. В 
качестве исходных данных при разработке алгоритмов минимизации 
затрат на закупку были использованы самые важные показатели. В 
работе были представлены новые для логистики подходы к управлению 
ценовыми рисками в процессе закупок. Соискатель достоин 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук.

23. Соискателя Шашкина П.С. с заключительным словом благодарности 
членам диссертационного совета, официальным оппонентам, ведущей 
организации, научному руководителю и выпускающей кафедре.

24. Афанасьева В.Я. (председателя совета) о составе счетной комиссии: 
д.э.н. Неруш Ю.М., д.э.н. Масленникова Н.П., д.э.н. Степанов В.И.

25. Неруша Ю.М. (председателя счетной комиссии) о результатах 
голосования по вопросу присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук Шашкину П.С. по результатам защиты. Проколол 
счетной комиссии прилагается.



26. Афанасьева В.Я. (председателя совета), рекомендовавшего обсудить 
содержание заключения по диссертации, подготовленного экспертной 
комиссией в составе: д.э.н. Персианова В.А., д.э.н. Новикова Д.Т., д.э.н. 
Степнова В.И.

27. Афанасьева В.Я. (председателя совета), объявившего процедуру 
открытого голосования по утверждению заключения по диссертации.

28. Афанасьева В.Я. (председателя совета), объявившего окончание 
процедуры заседания диссертационного совета.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать счетную комиссию в составе: д.э.н. Неруша Ю.М., 
(председатель счетной комиссии), д.э.н. Масленниковой Н.П., д.э.н. 
Степанова В.И.

2. Присудить Шашкину Павлу Сергеевичу ученую степень кандидата 
экономических наук по результатам защиты.

3. Принять заключение по диссертации «Управление процессом закупки 
материальных ресурсов на производственных предприятиях в условиях 
ценовой нестабильности» Шашкина Павла Сергеевича.

Председатель
диссертационного с о в е т а В . Я .  Афанасьев 

Ученый секретарь
диссертационного совета Н.В. Казанцева


