
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 

 

Протокол диссертационного совета Д. 212.049.03 

 

от 08.06.2016г. 

 

г.Москва 

№ 9 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Количество членов совета 21чел.  

Присутствовало       16 чел. 

 

Члены совета: 

1.Свистунов В.М., д.э.н.   08.00.05 

            (председатель) 

2.Митрофанова Е.А., д.э.н.   08.00.05 

       (зам.председателя) 

3.Каштанова Е.В., к.э.н.   08.00.05 

       (уч.секретарь) 

4.Афанасьев В.Я., д.э.н.   08.00.05 

5.Гагаринская Г.П., д.э.н.   08.00.05 

6.Галаева Е.В., д.э.н.    08.00.05 

7.Захаров Д.К., д.э.н.   08.00.05 

8.Кирсанов К.А., д.э.н.   08.00.05 

9.Красовский Ю.Д., д.соц.н.  08.00.05 

10.Линник В.Ю., д.э.н.   08.00.05 

11.Масленникова Н.П., д.э.н.  08.00.05 

12.Мацкуляк И.Д., д.э.н.   08.00.05 

13.Меньшикова О.И., д.э.н.   08.00.05 

14.Столярова В.А., д.э.н.   08.00.05 

15.Турчинов А.И., д.соц.н.   08.00.05 

16.Эсаулова И.А., д.э.н.   08.00.05 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Защита диссертации Зеленцова Алексея Борисовича на тему «Формирование и 

реализация кадровой политики в системе социально-трудовых отношений промышленных 

организаций», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук. 

 
СЛУШАЛИ: 

1. Д.э.н., проф. Свистунова Василия Михайловича (председателя совета), 

объявившего о наличие кворума для проведения заседания диссертационного совета по 

защите диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук  



2. Д.э.н., проф. Свистунова Василия Михайловича, объявившего защиту диссертации 

ЗЕЛЕНЦОВЫМ Алексеем Борисовичем на тему: «Формирование и реализация кадровой 

политики в системе социально-трудовых отношений промышленных организаций». 

 Специальность: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда). 

 Научный руководитель: Митрофанова Елена Александровна – доктор 

экономических наук, профессор. 

 Официальные оппоненты: 

 Карташов Сергей Александрович – доктор экономических наук, профессор, 

директор НИИ труда и социально-трудовых отношений ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени Г.В.Плеханова».  

 Федотова Марина Александровна – кандидат экономических наук, доцент, кафедра 

инновационных технологий  ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

путей сообщения Императора Николая II». 

 Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

аэрокосмический университет» имени академика М.Ф. Решетнева (СибГАУ). 

3. Ученого секретаря к.э.н., доц. Е.В.Каштанову, доложившую членам 

диссертационного совета состав представленных соискателем Зеленцовым А.Б, 

документов, зачитавшую материалы личного дела соискателя. Все представленные 

документы соответствуют требованиям ВАК России.   

4. Доклад соискателя Зеленцова А.Б, представившего основные результаты 

диссертационного исследования на тему « Формирование и реализация кадровой 

политики в системе социально-трудовых отношений промышленных организаций» 

5. Членов совета д.э.н. Е.В.Галаеву, д.соц.н. Ю.Д.Красовского, д.э.н .В.Ю.Линника, 

д.э.н. О.И.Меньшикову, д.соц.н. А.И.Турчинова, д.э.н. И.Д. Мацкуляка, д.э.н. Н.П. 

Масленникову, д.э.н. В.А. Столярову, д.э.н. И.А. Эсаулову, д.э.н. В.Я. Афанасьева, 

задавших вопросы по устной форме по существу и основным положениям диссертации. 

6. Соискателя Зеленцова А.Б., давшего развернутые ответы на вопросы членов совета. 

7. Научного консультанта д.э.н., проф. Е.А. Митрофанову, охарактеризовавшую 

соискателя ученой степени кандидата экономических наук А.Б. Зеленцова. 

8. К.э.н., доц. Е.В. Каштанову (ученого секретаря совета), огласившую заключение 

организации ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», где выполнялась 

работа. 

9. К.э.н.,. Е.В. Каштанову (ученого секретаря совета), огласившую отзыв ведущей 

организации ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический университет» 

имени академика М.Ф. Решетнева (СибГАУ), представившей свое заключение на 

диссертационное исследование А.Б. Зеленцова. 

10. К.э.н., Е.В. Каштанову (ученого секретаря совета), которая с согласия членов 

диссертационного совета представила обзор шести отзывов на автореферат с указанием 

обозначенных в них замечаний. 

11. Соискателя А.Б. Зеленцова, подробно ответившего на все замечания, 

сформулированные в отзыве ведущей организации и отзывах на автореферат. 

12. Д.э.н., В.М. Свистунова (председателя совета),  представившего слово первому 

оппоненту. 

13. Первого оппонента С.А. Карташова, д.э.н., проф., давшего детальную 

характеристику работы и сформулировавшего вывод о том, что диссертация актуальна и 

содержит новые предложения и рекомендации, обладает теоретической и практической 

значимостью, а также соответствует требованиям ВАК России и п.9 утвержденного 



Правительством РФ «Положения о порядке присуждения ученых степеней», а ее автор – 

Зеленцова А.Б. заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук. 

14. Соискателя А.Б. Зеленцова, подробно ответившего на все замечания, отмеченные 

д.э.н., проф. С.А. Карташовым. 

15. Второго оппонента, М.А. Федотову, к.э.н., доц., давшего детальную 

характеристику работы и сформулировавшего вывод о том, что диссертация актуальна и 

содержит новые предложения и рекомендации, обладает теоретической и практической 

значимостью, а также соответствует требованиям ВАК России и п.9 утвержденного 

Правительством РФ «Положения о порядке присуждения ученых степеней», а ее автор – 

Зеленцова А.Б. заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук. 

16. Соискателя А.Б. Зеленцова, подробно ответившего на все замечания, отмеченные 

к.э.н., доц. М.А. Федотовой 

17. Д.э.н., проф. В.М. Свистунова (председателя совета), объявившего о начале 

свободной дискуссии по диссертации соискателя А.Б. Зеленцова. 

18. Члена совета, д.э.н.,. К.А. Кирсанова, подчеркнувшего актуальность и новизну 

диссертационного исследования, отметившего зарождение новой научной парадигмы в 

исследовании соискателя, построенной на постулатах тренарной идеологии. Работа 

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям;  

19. Члена совета, д.соц.н. А.И. Турчинова, который подчеркнул смелость автора, 

смелый подход, интерес самой работы, а также что работа состоялась и полностью 

отвечает требованиям, предъявляемым Высшей аттестационной комиссией России к 

кандидатским диссертациям, а ее автор, Зеленцов Алексей Борисович, заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

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

20. Члена совета, д.э.н. И.Д. Мацкуляка, поддержавшего работу и ее автора, 

отметившего, что работа отвечает всем необходимым требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям Высшей аттестационной комиссией России, а ее автор, 

Зеленцов Алексей Борисович, заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата экономических наук. 

21. Члена совета, д.э.н. В.А. Столярову, также поддержавшую работу и отметившую 

соответствие ее требованиям ВАК РФ. Зеленцов Алексей Борисович, заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата экономических наук». 

22. Соискателя А.Б. Зеленцова с заключительным словом о проделанной работе и 

благодарности научному руководителю, членам диссертационного совета, оппонентам, 

кафедре, родителям. 

23. Д.э.н.,. В.М. Свистунова (председателя совета) о составе счетной комиссии: д.э.н. 

Г.П. Гагаринская, д.э.н. Н.П.Масленникова, д.соц.н. А.И.Турчинов.  

24. Д.соц.н. А.И. Турчинова, председателя счетной комиссии, о результатах 

голосования по вопросу присуждения ученой степени кандидата экономических наук 

Зеленцова Алексея Борисовича по результатам защиты. Протокол счетной комиссии 

прилагается.  

25. Д.э.н.,. В.М. Свистунова (председателя совета), рекомендовавшего обсудить 

содержание заключения по диссертации, подготовленного экспертной комиссией в 

составе: к.э.н., доц. Е.В. Каштановой, д.э.н., проф. И.А. Эсауловой, д.э.н., проф. Г.П. 

Гагаринской 

26. Д.э.н. И.Д. Мацкуляка, д.э.н., К.А. Кирсанова, д.э.н. Г.П. Гагаринской, внесших 

поправки в содержание заключения по диссертации. 



27. Д.э.н., В.М. Свистунова (председателя совета), объявившего процедуру открытого 

голосования по утверждению заключения по диссертации. 

28. Д.э.н., В.М. Свистунова (председателя совета), объявившего окончание процедуры 

заседания диссертационного совета. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Избрать счетную комиссию в составе д.э.н. Г.П. Гагаринской, д.э.н. 

Н.П.Масленниковой, д.соц.н. А.И.Турчинова.  

2. Присудить Зеленцову Алексею Борисовичу ученую степень кандидата 

экономических наук по результатам защиты. 

3. Принять заключение по диссертации «Формирование и реализация кадровой 

политики в системе социально-трудовых отношений промышленных организаций» 

А.Б. Зеленцова, соискателя ученой степени. 

 

Председатель диссертационного совета  

Д 212.049.03 - доктор экономических наук, 

профессор                                    В.М. Свистунов 

 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

Д 212.049.03 -   кандидат экономических наук, 

доцент                            Е.В. Каштанова  

 


