
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Государственный университет управления» 

 

Протокол  

« 05» апреля  2016г.        № 1 

Москва 

 

Заседания диссертационного совета Д 212.049.02 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Количество членов совета 23 чел.  

Присутствовало        16 чел. 

Члены совета: 

 

1.  Афанасьев В.Я.   

2.  Азоев Г.Л.   

3.  Аникин Б.А.   

4.  Казанцева Н.В.   

5.  Волков А.Т.   

6.  Жукова М.А.   

7.  Иванова И.А.   

8.  Ляпина С.Ю.   

9.  Масленников Н.П.   

10.  Моисеева Н.К.   

11.  Неруш Ю.М.   

12.  Новиков Д.Т.   

13.  Персианов В.А.   

14.  Родкина Т.А.   

15.  Соколова Л.В.   

16.  Степанов В.И.   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Принятие диссертации Барковой Натальи Юрьевны соискателя ученой 

степени кандидата экономических наук на тему: «Управление цепями 

поставок транснациональных компаний в индустрии моды» к защите на 

соискание ученой степени кандидата наук по специальности 08.00.05 - 

Логистика. 

 

 



 

СЛУШАЛИ: 

 

1. По вопросу представления результата работы экспертной комиссии: 

1.1. Т.А. Родкина, д.э.н., профессора о результате, проведенной комиссией, 

состоящей из членов диссертационного совета экспертизы диссертационной 

работы Н.Ю. Барковой соискателя ученой степени на тему:  «Управление 

цепями поставок транснациональных компаний в индустрии моды» и 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

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

профессора Т.А. Родкиной., д.э.н., профессора  Д.Т. Новикова, д.э.н., 

профессора В.И. Степанова, провела рассмотрение диссертации Н.Ю. 

Барковой 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:  

 -присутствует полнота изложения материала диссертационного 

исследования,   

 - выполнены  требования к публикациям основных научных 

результатов диссертации, предусмотренные Положением о присуждении 

ученых степеней,  

 - в диссертации отсутствует заимствованные материалы без ссылки на 

автора и источник заимствования,  результаты научных работ, выполненных 

соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Принять диссертацию Барковой Натальи Юрьевны соискателя ученой 

степени кандидата экономических наук к защите. 

2. Назначить официальных оппонентов по диссертации: 

3. -Семенов Николай Николаевич    

доктор экономических наук,  профессор,   начальник отдела логистики  

ресурсосбережения ОАО «Институт   исследования товародвижения и  

конъюнктуры оптового   рынка»                                                 

- Стыцюк Рита Юрьевна  

доктор экономических наук, профессор,   профессор 

кафедры «Маркетинг и логистика»   ФГБОУ ВО  «Финансовый 

университет при        Правительстве Российской Федерации»                                                                                                          

4. Назначить в качестве ведущей организации: Федеральное 

государственное бюджетное                                                           

образовательное учреждение высшего образования  

"Санкт-Петербургский государственный экономический университет»  



 

5. Назначить дату защиты – «14»июня 2016 г. 

6. Разрешить печать на правах рукописи автореферата диссертации.  

7. Утвердить список рассылки автореферата в 26 адресов. 

8. Направить в Минобрнауки России 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  

диссертационного совета             

 

Ученый секретарь 

Диссертационного совета Д.212.049.02, 

кандидат экономических наук, доцент                                          Н.В. Казанцева 

           


