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ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Количество членов совета 21 чел. 

Присутствовало 15 чел.

Члены совета:

1. Князев Владимир Николаевич д.пс.н. 19.00.05
Пацула Андрей Валерьевич д.соц.н. 22.00.08

3. Ионцева Мария Владимировна д.пс.н. 19.00.05
4. Балашов Владимир Владимирович д.э.н. 22.00.08
5. Башмаков Виктор Иванович д.соц.н. 22.00.08
6. Воронин Владимир Николаевич д.пс.н. 19.00.05
7. Егоров Василий Викторович д.соц.н. 22.00.08
8. Захаров Михаил Юрьевич д.фил.н. 22.00.08
9. Крестьянинов Алексей Николаевич д.соц.н. 22.00.08
10. Лукин Валерий Валентинович д.пед.н. 19.00.05
11. Митрофанова Елена Александровна д.э.н. 22.00.08
12. Тихонова Елена Викторовна д.соц.н. 22.00.08
13. Турчинов Александр Иванович д.соц.н. 22.00.08
14. Филиппов Альберт Владимирович д.пс.н. 19.00.05
15. Шулус Алексей Апполинарьевич д.э.н. 22.00.08

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие диссертации Зайцевой Ольги Андреевны на тему 

«Управленческая свобода в системе руководства российской

коммерческой организацией» к защите на соискание ученой степени



кандидата социологических наук по специальности 22.00.08 -  Социология 

управления.

СЛУШАЛИ:

1. По вопросу представления результата работы экспертной комиссии:

1.1. Пацулу Андрея Валерьевича, д.соц.н., профессора, о результате, 

проведенной комиссией, состоящей из членов диссертационного совета, 

экспертизы диссертационной работы Зайцевой Ольги Андреевны на тему 

«Управленческая свобода в системе руководства российской коммерческой 

организацией» и представленной на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук.

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

профессора Пацулы А.В., д.соц.н., профессора Башмакова В.И., д.соц.н., 

профессора Егорова В.В., провела рассмотрение диссертации Зайцевой 

Ольги Андреевны 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. Основные 

положения диссертационного исследования достаточно полно отражены в 

публикациях автора, в том числе в 4 изданиях по перечню ВАК. 

Направленность работы соответствует профилю Совета (специальности 

22.00.08 -  «Социология управления»). В диссертации отсутствует 

заимствованный материал без ссылки на автора и источник заимствования, 

результаты научных работ, выполненных соискателем ученой степени в 

соавторстве, без ссылок на соавторов. Полученные результаты 

диссертационного исследования отличаются научной новизной и 

практической значимостью.
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ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять диссертацию Зайцевой Ольги Андреевны к защите.

2. Назначить официальных оппонентов по диссертации:

- Пугачева Василия Павловича - доктора философских наук, 

профессора, заведующего кафедрой управления персоналом ФБГОУ 

ВО «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова»;

- Бондалетова Валерия Викторовича -  кандидата социологических 

наук, доцента кафедры государственного, муниципального управления 

и социальной инженерии Российского государственного социального 

университета.

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

автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(МАДИ)».

4. Назначить дату защиты -  «7» апреля 2016 г.

5. Разрешить печать на правах рукописи автореферата диссертации.

6. Утвердить список рассылки автореферата в 26 адресов.

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 на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «Государственный университет 

управления» www.guu.ru.

Председатель у /
диссертационного совета д.пс.н., профессор В.Н. Князев

Ученый секретарь
диссертационного совета д.пс.н., доцент М.В. Ионцева

http://www.guu.ru

