
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Государственный университет управления»

№

Заседания диссертационного совета Д 212.049.05

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Количество членов совета 22 чел.

Присутствовало 15 чел.

Члены совета:

1. Крылов Владимир д.э.н. 08.00.10 
Константинович
(11редседатель)

2. Токун Людмила д.э.н. 08.00.10 
Валентиновна
(Ученый секретарь)

3. Агеева Ольга Андреевна д.э.н. 08.00.12
4. Башина Ольга д.э.н. 08.00.12

Эмильевна
5. Богданова Марина д.э.н. 08.00.12

Валерьевна
6. Бусов Владимир д.э.н. 08.00.10

Иванович
7. Бычкова Светлана д.э.н. 08.00.12

Георгиевна
8. Володин Анатолий д.э.н. 08.00.10

Алексеевич
9. Ефимова Марина д.э.н. 08.00.12

Романовна
10. Жилкина Анна д.э.н. 08.00.10

Николаевна
11. Карп Марина д.э.н. 08.00.10

Викторовна
12. Москвин Виктор д.э.н. 08.00.10

Андреевич
13. Рогулепко Татьяна д.э.н. 08.00.12

Михайловна
14. Тавасиев Ахсар д.э.н. 08.00.10

Протокол
« М  » 2016 г.

Москва



Мухаевич
15. Шабалин Евгений д.э.н. 08.00.10

Михайлович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие диссертации Першиной Татьяны Алексеевны на тему: 

«Статистический анализ развития системы высшего образования в 

Российской Федерации» к защите на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.12 -  «Бухгалтерский учет, 

статистика».

СЛУШАЛИ:

1. По вопросу представления результата работы экспертной комиссии:

1.1. Агееву Ольгу Андреевну д.э.н., профессора, о результате, проведенной 

комиссией, состоящей из членов диссертационного совета, экспертизы 

диссертационной работы Т.А. Першиной на тему: «Статистический анализ 

развития системы высшего образования в Российской Федерации» и 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

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

профессора Агеевой О.А., д.э.н., профессора Карп М.В., д.э.н., профессора 

Башиной О.Э., провела рассмотрение диссертации Т.А. Першиной 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: диссертационная работа выполнена на 

актуальную тему и является самостоятельным научным исследованием. 

Направленность работы соответствует профилю совета, а именно, 

специальности 08.00.12 - «Бухгалтерский учет, статистика».
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Основные теоретические положения работы достаточно полно 

изложены в публикациях автора, в том числе в изданиях по перечню ВАК 

при Минобрнауки России.

Заключение системы “Антиплагиат” подтвердило соблюдение 

соискателем требований п. 14 Положения о присуждении ученых степеней.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять диссертацию Першиной Татьяны Алексеевны к защите.

2. Назначить официальных оппонентов по диссертации:

-  д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Теория и социально-экономическая 

статистика» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» Хохлова Оксана 

Анатольевна;

-  к.э.н., профессор, зам. зав. кафедрой «Статистика» Федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (Финансовый университет) Ларионова Елена Игоревна;

3. Назначить в качестве ведущей организации: Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный социальный университет».

4. Назначить дату защиты -  «Ж» /ш /.а  201 г.

5. Разрешить печать на правах рукописи автореферата диссертации.

6. Утвердить список рассылки автореферата в 27 адресов.

7. 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
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официальном сайте ФГБОУ ВО «Государственный университет 

управления» www.guu.ru.

Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета .В. Токун
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