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ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Количество членов совета 21 чел.  

Присутствовало       16 чел. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Принятие диссертации Кудрявцевой Елены Игоревны на тему «Оценка и развитие 

управленческого потенциала персонала организаций: методология, теория, практика» к 

защите на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда). 

СЛУШАЛИ: 

1. По вопросу представления результата работы экспертной комиссии: 

1.1. Сидорова Н.И. доктора экономических наук, профессора, о результате, 

проведенной комиссией, состоящей из членов диссертационного совета, 

экспертизы диссертационной работы Кудрявцевой Е.И. на тему  «Оценка и 

развитие управленческого потенциала персонала организаций: методология, 

теория, практика» и представленной на соискание ученой степени доктора 

экономических наук. 

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

Сидорова Н.И. (председатель комиссии); д.э.н., профессора Захарова Д.И.; д.э.н., 

профессора Масленниковой Н.П. провела рассмотрение диссертации Кудрявцевой Е.И. 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: 

1. Соискатель ученой степени доктора экономических наук соответствует 

требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, необходимым для 

допуска его диссертации к защите. 

2. Представленная диссертация Кудрявцевой Елены Игоревнына тему: «Оценка и 

развитие управленческого потенциала персонала организаций: методология, теория, 

практика» выполнена на актуальную тему и является законченным самостоятельным 

научным исследованием. 

3. Направленность работы отвечает профилю совета, а именно специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда). 

4. Полученные результаты диссертационного исследования отличаются 

научнойновизной, практической значимостью и вносят вклад в развитие экономической 

науки. 



2 

 

5. Основные теоретические положения работы достаточно полно изложены в 61 

опубликованном автором научном труде, в том числе в 19 научныхстатьях в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки РФ. 

6. Представленные соискателем сведения обопубликованных им работах, в которых 

изложены основные научные результаты диссертации, достоверны. 

7. В диссертационной работе Кудрявцевой Е.И. соблюденытребования по 

оформлению ссылок на авторов и источники заимствования материалов. 

8. Автореферат раскрывает содержание диссертации и включает 

в себя необходимые выводы. 

9.   Положительное заключение кафедры экономики труда и управления социально-

трудовыми отношениями, подписанное заведующим кафедрой доктором экономических 

наук профессором Свистуновым В.М., имеется. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять диссертацию Кудрявцевой Е.И. к защите. 

2. Назначить официальных оппонентов по диссертации: 
- Кондратьева Эдуарда Викторовича, доктора экономических наук, профессора 

кафедры менеджмента ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет 
архитектуры и строительства»;         

- Журавлеву Тамару Борисовну, доктора экономических наук, профессора, ученого 

секретаря ФГУП «Научно-исследовательский центр информатики при 

Министерстве иностранных дел Российской Федерации»;                                                                                                         

- Чуланову Оксану Леонидовну, доктора экономических наук, профессора кафедры 

управления персоналом БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный 

университет». 

3. Назначить в качестве ведущей организации: Назначить в качестве ведущей 

организации ФГБОУ ВО "Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) им. М.И. Платова" 

4. Назначить дату защиты – «20» апреля 2016 г. 

5. Разрешить печать на правах рукописи автореферата диссертации.  

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. 

 

 


