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ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Количество членов совета 23 чел. 
Присутствовало П чел .

Члены совета:

1.Афанасьев В.Я., д.э.н. (председатель)

2.Азоев Г.Л., д.э.н. (зам.председателя)

3 .Казанцева Н .В . ,  к.э.н. (уч. секретарь)

4.Аникин Б.А., д.э.н. 

б.Волков А.Т., д.э.н.

6.Жукова М.А., д.э.н.

7.Иванов П.Е., д.т.н.

8.Иванова И.А., д.э.н.

9.Масленникова Н.П., д.э.н.

Ю.Моисеева Н.К., д.э.н.

11.Москвин В.А., д.э.н.

12.Новиков Д.Т., д.э.н.

13.Персианов В.А., д.э.н.

М.Родкина Т.А., д.э.н.

15.Рыжикова Т.Н., д.э.н.

16.Соколова Л.В., д.э.н.

17.Степанов В.И., д.э.н.
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1. Защита диссертации Барковой Натальи Юрьевны соискателя ученой 
степени кандидата экономических наук на тему: «Управление цепями



поставок транснациональных компаний в индустрии моды», 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (Логистика).

СЛУШАЛИ:

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

2. Афанасьева В.Я. (председатель совета), объявившего соискателя ученой 
степени Баркову Н. Ю. и тему диссертационного исследования 
«Управление цепями поставок транснациональных компаний в 
индустрии моды», официальных оппонентов: д.э.н., профессора 
Семенова Н. Н, д.э.н., профессора Стыцюк Р. Ю., ведущую 
организацию: ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет».

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

4. Доклад соискателя ученой степени Барковой Н.Ю., представившую 
основные результаты диссертационного исследования на тему: 
«Управление цепями поставок транснациональных компаний в 
индустрии моды».

5. Членов совета д.э.н. Новикова Д.Т., д.э.н. Моисееву Н.К., д.э.н 
Масленникову Н.П., д.э.н. Москвина В.А., д.э.н. Степанова В.И, д.э.н. 
Афанасьева В.Я., задавших вопросы в устной форме по существу и 
основным положениям диссертации.

6. Соискателя Баркову Н.Ю., давшую развернутые ответы на вопросы 
членов совета.

7. Научного руководителя д.э.н., профессора Аникина Б.А., 
охарактеризовавшего соискателя ученой степени кандидата 
экономических наук Баркову Н.Ю.

8. Казанцеву Н.В. (секретаря ученого совета), огласившую заключение 
организации ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет», где выполнялась работа.

9. Казанцеву Н.В. (секретаря ученого совета), огласившую отзыв ведущей 
организации ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет», представившей свое заключение на 
диссертационное исследование.

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



11. Соискателя Баркову Н.Ю., 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 Стыцюк Р. Ю. давшую 
детальную характеристику работы и сформулировавшую 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 Баркова Наталья Юрьевна 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 
хозяйством» (логистика).

14. Соискателя Н.Ю. Баркову, подробно ответившего на все замечания, 
отмеченные первым оппонентом.

15. Афанасьева В.Я (председатель совета), представившего слово для 
освещения отзыва второго оппонента.

16. Казанцеву Н.В (ученого секретаря совета), которая полностью зачитана 
отзыв второго оппонента, д.э.н., профессора Семенова Н. Н. (который 
отсутствовал на заседании совета по уважительной причине). В отзыве 
дана детальная характеристика работы и сформулирован вывод о том, 
что диссертация Барковой Н.Ю. отвечает требованиям Положения о 
порядке присуждения ученых степеней, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 
хозяйством» (логистика)..

17. Соискателя Баркову Н.Ю., подробно ответившую на все замечания, 
отмеченные вторым оппонентом.

18. Афанасьева В.Я. (председатель совета), объявившего о начале 
свободной дискуссии по диссертации соискателя Барковой Н.Ю.

19. Члена совета, д.э.н. Москвина В.А отметившего, что автор реалистично 
оценивает положение отрасли, дает конкретные направления, которые 
нужно развивать; предлагает разработки, механизмы, конкретные 
предложения и модели, нацеленные на развитие отрасли.

20. Заместителя председателя совета, д.э.н. Азоева Г.Л., который отмечает, 
что автор убедительно строит одно из главных предложений 
диссертации -  применение логистической стратегии быстрого 
реагирования. Также отмечает актуальность предлагаемого алгоритма, 
позволяющего ответить на вопрос «сделать самому или купить». 
Считает, что автору удалось интегрировать логистические принципы с 
маркетинговыми критериями, что особенно актуально в индустрии 
моды.

21. Члена совета, д.э.н. Степанова В.И., отметившего, что автор смог 
достичь цели исследования: разработать методические, теоретические и



другие рекомендации по управлению цепями поставок
транснациональных компаний посредством создания виртуальной 
организации. Также отмечает, что в условиях глобализации 
актуализируется использование стратегии концепции быстрого 
реагирования, которую автор применил к транснациональной компании. 
Также отметил, что диссертация отвечает требованиям и по всем 
критериям заслуживает присуждения автору ученой степени кандидата 
экономических наук

22. Соискателя Баркову Н.Ю. с заключительным словом благодарности 
членам диссертационного совета, официальным оппонентам, ведущей 
организации, научному руководителю и выпускающей кафедре.

23. Афанасьева В.Я. (председателя совета) о составе счетной комиссии: 
д.э.н. Иванов П.Е., д.э.н. Иванова И.А., д.э.н. Волков А.Т.

24. Волкова А.Т. (председателя счетной комиссии) о результатах 
голосования по вопросу присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук Барковой Н.Ю. по результатам защиты. Проколол 
счетной комиссии прилагается.

25. Афанасьева В.Я. (председателя совета), рекомендовавшего обсудить 
содержание заключения по диссертации, подготовленного экспертной 
комиссией в составе Родкиной Т.А., Степанова В.И., Новикова Д.Т.

26. Афанасьева В.Я. (председателя совета), внесшего замечания в 
содержание заключения по диссертации.

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: Волкова А.Т., Иванова П.Е., 
Ивановой И.А.

2. Присудить Барковой Н.Ю. ученую степень кандидата/ экономических 
наук по результатам защиты.

3. Принять заключение по диссертации «Управление цепями поставок 
транснациональных компаний в индустрии моды» Барковой Н.Ю. 
соискателя ученой степени.

Председатель 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

В.Я. Афанасьев


