
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО  «Государственный университет управления» 

 

Протокол № 6 от 14 июня  2016 г. 

заседания диссертационного совета Д. 212.049.02 

 

от 06 июня 2016г. 

г. Москва 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Количество членов совета 23 чел.  

Присутствовало 18 чел.  

 

1.Афанасьев В.Я., д.э.н. (председатель)            08.00.05 

2.Азоев Г.Л., д.э.н. (зам.председателя)  08.00.05 

3.Казанцева Н.В., к.э.н. (уч.секретарь)     08.00.05 

4.Аникин Б.А., д.э.н.    08.00.05 

5. Волков А.Т.      08.00.05 

6.Жукова М. А.                                                     08.00.05 

7. Иванова И.А., д.э.н.    08.00.05 

8. Иванов П.Е. ., д.э.н.                                         08.00.05 

9.Ляпина С.Ю. д.э.н.                                            08.00.05 

10.Масленникова Н.П. д.э.н.   08.00.05 

11.Моисеева Н. К.     08.00.05 

12.Москвин В.А., д.э.н.    08.00.05 

13. Новиков Д,Т., д.э.н.    08.00.05 

14.Персианов В. А., д.э.н. 08.00.05 

15. Родкина Т.А., д.э.н.    08.00.05. 

16.Рыжикова Т.Н.,д.э.н.    08.00.05 

17. Соколова Л.В., д.э.н.                   08.00.05 

18. Степанов В.И., д.э.н.    08.00.05 

Принятие диссертации Л.Н. Лободы, выполненной на тему «Маркетинговые 

технологии управления сервисно-ориентированным брендом» и представленной на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

СЛУШАЛИ: 
1. По вопросу представления результатов работы экспертных комиссий 

1.1 Азоева Г.Л. , д.э.н., профессора о результатах проведенных комиссией, 

составленных из членов совета, экспертизы диссертационной работы аспиранта 

Лобода Людмилы Николаевны  на тему: «Маркетинговые технологии управления 

сервисно-ориентированным брендом», представленной на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук.  

Комиссия, составленная из членов совета, д.э.н., профессора Азоева Г.Л., д.э.н., 

профессора Рыжиковой Т.Н., д.э.н., доцента Ивановой И.А. провела рассмотрение 



диссертации Лобода Л.Н, на предмет ее соответствия профилю специальности, по 

которому Совету предоставлено право проведения защиты диссертаций.  

Комиссия отмечает следующее: диссертация выполнена на актуальную тему и 

является самостоятельным научным исследованием. Направленность диссертации 

соответствует профилю Совета, а именно специальности «Экономика и управление 

народным хозяйством (маркетинг)» - 08.00.05   

 Полученные результаты диссертационного исследования отличаются научной 

новизной и практической значимостью. Основные теоретические положения работы 

достаточно полно изложены в опубликованных автором научных трудах. 

Автореферат раскрывает содержание диссертации и включает в себя необходимые 

выводы.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять диссертацию аспиранта Лободы Л.Н. к защите. 

2.  Назначить по диссертации в качестве официальных оппонентов:  

- Зобова Александра Михайловича - кандидата экономических наук, профессора,   

заведующего кафедрой маркетинга ФГБОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов»     

- Карпову Светлану Васильевну  -  доктора экономических наук, профессора, 

заведующей кафедрой «Маркетинг и логистика»  ФГOБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации»       

Утвердить в качестве ведущей организации: ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им. Г.В.Плеханова» 

3.Определить дату защиты: «06» сентября 2016 года.  

4. Разрешить печатание автореферата диссертации на правах рукописи в открытой 

печати и утвердить список его рассылки в 26 адресов.  

5. Поручить экспертной комиссии подготовить  проект заключения по диссертации 

6. Направить в Минобрнауки текст объявления о защите и текст автореферата для 

размещения на официальный сайт, а также разместить текст объявления о защите и 

текст автореферата и диссертации на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления».  

 

Председатель  диссертационного совета  

Д 212.049.02 – доктор экономических наук,  

профессор                                     Афанасьев В.Я. 

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

Д 212.049.02 – кандидат  экономических наук, 

доцент                           Казанцева Н.В. 


