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Заседания диссертационного совета Д 212.049.03

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Количество членов совета 21 чел. 

Присутствовало 15 чел.

Члены совета:

1. Свистунов Василий Михайлович (председатель) д.э.н. 08.00.05
2. Митрофанова Елена Александровна 

(зам.председателя)
д.э.н. 08.00.05

3. Каштанова Екатерина Викторовна (ученый 
секретарь)

к.э.н. 08.00.05

4. Афанасьев Валентин Яковлевич д.э.н. 08.00.05
5. Захаров Дмитрий Кириллович д.э.н. 08.00.05
6. Кирсанов Константин Александрович д.э.н. 08.00.05
7. Красовский Юрий Дмитриевич д.соц.н. 08.00.05
8. Линник Владимир Юрьевич д.э.н. 08.00.05
9. Масленникова Надежда Павловна д.э.н. 08.00.05
10. Сидоров Николай Исаевич д.э.н. 08.00.05
11. Симонова Марина Викторовна д.э.н. 08.00.05
12. Столярова Валентина Александровна д.э.н. 08.00.05
13. Турчинов Александр Иванович д.соц.н. 08.00.05
14. Филиппов Альберт Владимирович д.псх.н. 08.00.05
15. Эсаулова Ирэна Александровна д.э.н. 08.00.05

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие диссертации Боброва Дмитрия Викторовича на тему « 

Социальная политика крупной хозяйственной системы: содержание,



методическое обеспечение, развитие» к защите на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05.- 

«Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)».

СЛУШАЛИ:

1. По вопросу представления результата работы экспертной комиссии:

1.1 Мацкуляка И.Д. д.э.н., профессора, о результате, проведенной 

комиссией, состоящей из членов диссертационного совета, экспертизы 

диссертационной работы Боброва Д.В. на тему « Социальная политика 

крупной хозяйственной системы: содержание, методическое обеспечение, 

развитие» и представленной на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук.

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

профессора Мацкуляка Ивана Дмитриевича, д.э.н., профессора Кирсанова 

Константна Александровича, д.э.н., профессора Эсауловой Ирэны 

Александровны провела рассмотрение диссертации Боброва Д.В. на предмет 

соответствия ее темы и содержания научной специальности и отрасли науки, 

по которой диссертационному совету предоставлено право принимать к 

защите диссертации.

Комиссия отмечает следующее:

1. Представленная диссертация соответствует профилю 

диссертационного совета Д  212.049.03. Содержание диссертации 

соответствует заявленной научной специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика труда).

2. Название диссертации соответствует предмету и задачам 

исследования. Содержание автореферата соответствует содержанию 

диссертации. Рукопись автореферата соответствует требованиям ГОСТ 

Р 7.0.11-2011. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. ДИССЕРТАЦИЯ И АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ. 

Структура и правила оформления, а также требованиям п. 18 Положения о



присуждении ученых степеней (в автореферате изложены основные идеи и 

выводы диссертации, показан вклад автора в проведенное исследование, 

отражена степень новизны и практической значимости результатов 

исследования).

3. Основные положения диссертационною исследования 

достаточно полно отражены в публикациях автора, в том числе 6 

публикациях в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК. 

Данные работы посвящены развитию теоретических основ социальной 

политики крупных хозяйственных систем, а также разработке методических 

и практических рекомендаций по совершенствованию анализа и оценки 

социальных инвестиций крупных предприятий и представления их 

социальных отчетов.

Заключением об оригинальности, выданным НП «Экспертно

аналитический центр РАН» от 05.04.2016, и справкой о проверке 

диссертации в системе «антиплагиат», заверенной Ученым секретарем 

диссертационного совета Д  212.049.03, подтверждается соблюдение 

соискателем требований п. 14 Положения о присуждении ученых степеней и 

отсутствие в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и 

источник заимствования (результатов научных работ, выполненных 

соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять диссертацию соискателя Боброва Дмитрия Викторовича к 

защите.

1.1. Назначить по диссертации в качестве официальных оппонентов:

-  Чубарову Татьяну Владимировну, доктора экономических наук, 

руководителя центра экономической теории социального сектора Института 

экономики РАН.;
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Канаеву Ольгу Алексеевну, кандидата экономических наук,

доцента, заведующую кафедрой экономической теории и социальной 

политики экономического факультета СПбГУ;

исследовательский институт труда и социального страхования» 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

2. Назначить дату защиты -  «22» июня 2016 г.

3. Разрешить печать на правах рукописи автореферата диссертации.

4. Утвердить список рассылки автореферата в 31 адрес.

5. Направить в Минобрнауки 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 ВПО «Государственный университет управления» www.guu.ru.

Назначить в качестве ведущей организации: ФБГУ «Научно -

Ученый секретарь 
диссертационного с

Председатель 
диссертационного с

Е.В. Каштанова

В.М. Свистунов
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http://www.guu.ru

