
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Государственный университет управления» 

 

Протокол  

« 06» июня  2016г.        № 7 

Москва 

 

Заседания диссертационного совета Д 212.049.05 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Количество членов совета 22 чел.  

Присутствовало        17 чел. 

 

Члены совета: 

 

Крылов Владимир 

Константинович 

(Председатель) 

д.э.н. 08.00.10 

Токун Людмила 

Валентиновна 

(Ученый секретарь) 

д.э.н. 08.00.10 

Агеева Ольга Андреевна д.э.н. 08.00.12 

Башина Ольга 

Эмильевна 

д.э.н. 08.00.12 

Богданова Марина 

Валерьевна 

д.э.н. 08.00.12 

Бусов Владимир 

Иванович 

д.э.н. 08.00.10 

Бычкова Светлана 

Георгиевна 

д.э.н. 08.00.12 

Володин Анатолий 

Алексеевич 

д.э.н. 08.00.10 

Ефимова Марина 

Романовна 

д.э.н. 08.00.12 

Жилкина Анна 

Николаевна 

д.э.н. 08.00.10 

Карп Марина 

Викторовна 

д.э.н. 08.00.10 

Москвин Виктор 

Андреевич 

Морыженков Виктор         

д.э.н. 

 

д.э.н. 

08.00.10 

 

08.00.10 



Андреевич 

Плышевский Борис 

Павлович 

 

д.э.н. 

 

08.00.12 

 

Рогуленко Татьяна 

Михайловна 

д.э.н. 08.00.12 

Тавасиев Ахсар 

Мухаевич 

д.э.н. 08.00.10 

Шабалин Евгений 

Михайлович 

д.э.н. 08.00.10 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Защита диссертации Калинина Николая Николаевича на тему: 

«Статистическое исследование развития производства хлеба и 

хлебобулочных изделий в Российской Федерации», представленной на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Крылова В.К.  (председателя совета) объявившего о наличии кворума 

для проведения заседания диссертационного совета по защите 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук. 

2. Крылова В.К.  (председателя совета), объявившего соискателя ученой 

степени Калинина Николая Николаевича и тему диссертационного 

исследования «Статистическое исследование развития производства 

хлеба и хлебобулочных изделий в Российской Федерации», 

официальных оппонентов -  д.э.н., профессора Ларину Т.Н., д.э.н., 

профессора Ванчикову Е.Н., ведущую организацию ФГБУ «Научно-

исследовательский институт проблем социально-экономической 

статистики Федеральной службы государственной статистики» (НИИ 

статистики Росстата). 

3. Токун Л.В. (ученого секретаря совета), доложившего членам 

диссертационного совета состав представленных соискателем 

Калининым Н.Н. документов и их соответствии установленным 

требованиям. 

4. Доклад соискателя Калинина Н.Н., представившего основные 

результаты диссертационного исследования на тему: «Статистическое 

исследование развития производства хлеба и хлебобулочных изделий в 

Российской Федерации». 

5. Членов совета Тавасиева А.М., Плышевского Б.П., Москвина В.А., 

Башину О. Э., Рагуленко Т. М., Бычкову С.Г., Бусова В.И.,  Володина 

А.А., задавших вопросы в устной форме по существу и основным 

положениям диссертации. 

6. Соискателя Калинина Н.Н.., давшего развернутые ответы на вопросы 

членов совета. 



7. Научного руководителя Матраеву Л.В., охарактеризовавшего 

соискателя ученой степени кандидата экономических наук 

Калинина Н.Н. 

8. Токун Л.В.  (ученого секретаря совета), огласившего заключение 

организации - кафедры «Статистика» ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления». 

9. Токун Л.В.   (ученого секретаря совета), огласившего отзыв ведущей 

организации ФГБУ «Научно-исследовательский институт проблем 

социально-экономической статистики Федеральной службы 

государственной статистики» (НИИ статистики Росстата), 

представившей свое заключение на диссертационное исследование 

Калинина Н.Н. 

10. Токун Л.В. (ученого секретаря совета), который с согласия членов 

диссертационного совета представила обзор шести отзывов на 

автореферат с указанием обозначенных в них замечаний. 

11. Соискателя Калинина Н.Н., подробно ответившего на все замечания, 

сформулированные в отзыве ведущей организации и отзывах на 

автореферат. 

12. Крылова В.К. (председатель совета), представившего слово первому 

оппоненту. 

13. Первого оппонента д.э.н., профессора, Ларину Т.Н. давшего детальную 

характеристику работы и сформулировавшего вывод о том, что 

представленная диссертация соответствует требованиям п.7. 

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

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.12 – «Бухгалтерский учет, статистика». 

14. Соискателя Калинина Н.Н., подробно ответившего на все замечания, 

отмеченные 1 оппонентом. 

15. Токун Л.В. (ученого секретаря совета), который с согласия членов 

диссертационного совета зачитала отзыв второго оппонента, д.э.н., 

профессора, Ванчиковой Е.Н., отсутствующей по уважительной 

причине. В отзыве отмечено, что работа выполнена на высоком 

теоретическом уровне, носит законченный характер, логично изложена, 

содержит элементы научной новизны, имеет практическую значимость, 

соответствует критериям и требованиям, установленным ВАК РФ, 

предъявляемым к научно-квалификационным работам, представленным 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.12 –«Бухгалтерский учет, статистика». 

16. Соискателя Калинина Н.Н., подробно ответившего на все замечания, 

отмеченные 2 оппонентом. 

17. Крылова В.К.  (председателя совета), объявившего о начале свободной 

дискуссии по диссертации соискателя Калинина Н.Н. 

18. Члена совета, д.э.н. Москвина В.А., положительно оценившего работу, 

отметившего важность и полезность работы; сделавшего вывод, что 

Калинин Н.Н.. заслуживает присуждения степени кандидата 

экономических наук. 



19. Члена совета, д.э.н. Башину О. Э., отметившую, что в работе проведен 

глубокий ретроанализ, рассмотрена обобщенная, унифицированная 

новая система показателей, применение современных статистические 

технологий, которые позволили автору выявить и спрогнозировать цены 

на хлеб и хлебобулочные изделия, акцент автора качестве производства 

хлеба, сделавшую заключение, что работа современная, своевременная, 

заслуживает высокой оценки, а её автор – присуждения искомой ученой 

степени кандидата экономических наук.   

20. Члена совета, д.э.н. Рагуленко Т. М., отметившую значимость и 

актуальность темы работы, прежде всего, ее социальной составляющей, 

а также высокий прикладной характер, связанный с использованием 

разработанных автором подходов для государственного регулирования 

потребления и цен на хлебобулочную продукцию, а также 

реализованный автором комплексный подход к статистическому 

анализу, в раках которого автор рассматривает как уровень 

производства, так и потребления хлебобулочных изделий в 

региональном разрезе; сделавшую вывод, что Калинин Н.Н. 

заслуживает присуждения степени кандидата экономических наук. 

21. Члена совета, д.э.н. Ефимову М. Р., положительно оценившую работу, а 

также отметившую актуальность темы диссертационного исследования, 

социальную значимость работы, отсутствие работ по данной 

проблематике в последнее время, обобщенную и дополненную систему 

показателей производства хлеба и хлебобулочных изделий, а также 

построенные в работе прогнозные модели цен на хлеб, что Першина 

Калинин Н.Н. заслуживает присуждения степени кандидата 

экономических наук. 

22. Члена совета, д.э.н. Плышевского  П.Б. отметившего актуальность и 

большой объем исследовательской работы соискателя, однако 

заострившего внимание на незаконченности разработки данной темы и 

имеющееся в ее рамках пробелы, сделавшего вывод о том, что работа 

дает основание для рассмотрения её на совете. 

23. Соискателя Калинина Н.Н., с заключительным словом о проделанной 

работе и благодарности научному руководителю, членам 

диссертационного совета, оппонентам, ведущей организации. 

24. Крылова В.К.  (председателя совета) о составе счетной комиссии: д.э.н. 

Агеева О. А., д.э.н. Морыженков В.А., д.э.н. Башина О. Э.  

25. Д.э.н. Морыженкова В.А председателя счетной комиссии о результатах 

голосования по вопросу присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук Калинину Н.Н. по результатам защиты. Проколол 

счетной комиссии прилагается. 

26. Крылова В.К. (председателя совета), рекомендовавшего обсудить 

содержание заключения по диссертации, подготовленного экспертной 

комиссией в составе: д.э.н. Башиной О. Э., д.э.н. Карп М.В., д.э.н. 

Агеевой О. А. 

27. Крылова В.К. (председателя совета), объявившего процедуру открытого 

голосования по утверждению заключения по диссертации. 



28. Крылова В.К. (председателя совета), объявившего окончание 

процедуры заседания диссертационного совета. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Избрать счетную комиссию в составе: д-р экон. наук 

В.А. Морыженкова, д-р экон. наук М.В. Карп и д-р экон. наук 

О.А. Агееву. 

2. Присудить Калинину Николаю Николаевичу  ученую степень кандидата 

экономических наук по результатам защиты. 

3. Принять заключение по диссертации «Статистическое исследование 

развития производства хлеба и хлебобулочных изделий в Российской 

Федерации» Калинина Николая Николаевича. 

 

 

 

Председатель  

диссертационного совета                  В.К. Крылов 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                   Л.В. Токун 


