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Заседания диссертационного совета Д 212.049.03 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Количество членов совета 21чел.  

Присутствовало       17 чел. 

 

Члены совета:  

 

1.Свистунов В.М., д.э.н.   08.00.05 

            (председатель) 

2.Митрофанова Е.А., д.э.н.   08.00.05 

       (зам.председателя) 

3.Каштанова Е.В., к.э.н.   08.00.05 

       (уч.секретарь) 

4.Афанасьев В.Я., д.э.н.   08.00.05 

5.Галаева Е.В., д.э.н.    08.00.05 

6.Дуракова И.Б., д.э.н.    08.00.05 

7.Захаров Д.К., д.э.н.    08.00.05 

8.Кирсанов К.А., д.э.н.    08.00.05 

9.Линник В.Ю., д.э.н.    08.00.05 

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

11.Мацкуляк И.Д., д.э.н.   08.00.05 

12.Меньшикова О.И., д.э.н.   08.00.05 

13.Николаев О.В., д.э.н.   08.00.05 

14.Симонова М.В, д.э.н.   08.00.05 



15.Столярова В.А., д.э.н.   08.00.05 

16.Турчинов А.И., д.соц.н.   08.00.05 

17.Эсаулова И.А., д.э.н.   08.00.05 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Защита диссертации Боброва Дмитрия Викторовича на тему «Социальная 

политика крупной хозяйственной системы: содержание, методическое 

обеспечение, развитие», представленной на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. В.М. Свистунова (председателя совета), объявившего о наличии 

кворума для проведения заседания диссертационного совета по защите 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук. 

2. В.М. Свистунова (председателя совета) о повестке дня – защите 

диссертации соискателем Боброва Дмитрия Викторовича на тему 

«Социальная политика крупной хозяйственной системы: содержание, 

методическое обеспечение, развитие», официальные оппоненты: д.э.н. 

Т.В. Чубарова и к.э.н. О.А. Канаева, ведущая организация: Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

институт труда и социального страхования» Минтруда РФ, управление 

трудовых отношений и социального страхования. 

3. Е.В. Каштанову (ученого секретаря совета), доложившую членам 

диссертационного совета состав представленных соискателем 

Бобровым Д.В. документов и об их соответствии установленным 

требованиям. 

4. Соискателя Боброва Д.В. с докладом, представившего основные 

результаты  диссертационного исследования на тему «Социальная 

политика крупной хозяйственной системы: содержание, методическое 

обеспечение, развитие». 

5. Членов совета: д.э.н. Н.П. Масленникову, д.э.н. И.Д. Мацкуляка, д.э.н. 

О.И. Меньшикову, д.э.н. Е.В. Галаеву, д.э.н. О.В. Николаева, д.э.н. В.Ю. 

Линника, д.э.н. М.В. Симонову, задавших вопросы в устной форме по 

существу и основным положениям диссертации. 

6. Соискателя Д.В. Боброва, давшего развернутые ответы на вопросы 

членов совета. 

7. Научного руководителя д.э.н., доцента И.В. Жуковскую, 

охарактеризовавшую соискателя ученой степени кандидата 

экономических наук Д.В. Боброва. 

8. Е.В. Каштанову (ученого секретаря совета), огласившую заключение 

кафедры «Экономика труда и управление социально-трудовыми 



отношениями» ФГБОУ ВО «Государственный университет 

управления», где выполнялась работа. 

9. Е.В. Каштанову (ученого секретаря совета), огласившую отзыв ведущей 

организации ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и 

социального страхования» Минтруда РФ, представившей свое 

заключение на диссертационное исследование Д.В. Боброва. 

10. Е.В. Каштанову (ученого секретаря совета), которая с согласия членов 

диссертационного совета, представила обзор 4 отзывов на автореферат с 

указанием обозначенных в них замечаний. 

11. Соискателя Д.В. Боброва, подробно ответившую на все замечания, 

сформулированные в отзыве ведущей организации и отзывах на 

автореферат. 

12. В.М. Свистунова (председателя совета), предоставившего слово Е.В. 

Каштановой (ученому секретарю совета) для оглашения отзыва первого 

оппонента Т.В. Чубаровой, отсутствующей на заседании совета по 

уважительной причине. 

13. Е.В. Каштанову (ученого секретаря совета), огласившей полностью 

отзыв первого оппонента Т.В. Чубаровой, в котором содержится 

детальная характеристика работы и сформулирован вывод о 

теоретической и практической значимости полученных результатов 

исследования. 

14. Соискателя Д.В. Боброва, подробно ответившего на все замечания 

первого оппонента. 

15. В.М. Свистунова (председателя совета), предоставившего слово 

второму оппоненту. 

16. Второго оппонента, О.А. Канаеву, к.э.н., давшую детальную 

характеристику работы и сформулировавшую вывод о том, что 

диссертация обладает научной новизной и практической значимостью 

полученных результатов при решении важной и актуальной проблемы в 

области социальной политики крупной хозяйственной системы.  

17. Соискателя Д.В. Боброва, подробно ответившего на все замечания 

второго оппонента. 

18. В.М. Свистунова (председателя совета), объявившего о начале 

свободной дискуссии по диссертации соискателя Д.В. Боброва. 

19. И.Д. Мацкуляка, отметившего соответствие основных положений 

диссертации требованиям ВАК, Н.П. Масленникову, высоко 

оценившую актуальность и новизну работы, В.А. Столярову, 

указавшую на практическую составляющую диссертации, В.Ю. 

Линника, подчеркнувшего значение результатов для реального сектора 

экономики. 

20. Соискателя Д.В. Боброва с заключительным словом ко всем членам 

диссертационного совета. 

21. В.М. Свистунова (председателя совета) о составе счетной комиссии: 

д.э.н. В.Ю. Линник, д.э.н. О.В. Николаев, д.э.н. М.В. Симонова. 

22. В.Ю. Линника (председателя счетной комиссии) о результатах 

голосования по вопросу присуждения ученой степени кандидата 



экономических наук  Д.В. Боброву по результатам защиты.  Протокол 

счетной комиссии прилагается. 

23. В.М. Свистунова (председателя совета), рекомендовавшего обсудить 

содержание заключения по диссертации, подготовленного экспертной 

комиссией в составе д.э.н. И.Д. Мацкуляка, д.э.н. И.А. Эсауловой, д.э.н. 

К.А. Кирсанова. 

24. Членов совета, внесших замечания в содержание заключения по 

диссертации. 

25. В.М. Свистунова (председателя совета), объявившего процедуру 

открытого голосования по утверждению заключения по диссертации. 

26. В.М. Свистунова (председателя совета), объявившего окончание 

процедуры заседания диссертационного совета. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Избрать счетную комиссию в составе: д.э.н. В.Ю. Линника, д.э.н. О.В. 

Николаева, д.э.н. М.В. Симоновой. 

2. Присудить Д.В. Боброву ученую степень кандидата экономических наук 

по результатам защиты. 

3. Принять заключение по диссертации «Социальная политика крупной 

хозяйственной системы: содержание, методическое обеспечение, 

развитие» Боброва Дмитрия Викторовича. 

 

 

 

Председатель  

диссертационного совета 

д.э.н., профессор        В.М. Свистунов 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

к.э.н., доцент        Е.В. Каштанова 


