
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Государственный университет управления» 

 

Протокол  

« 12» сентября  2016 г.        № 14 

Москва 

Заседания диссертационного совета  Д 212.049.05 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Количество членов совета 22 чел.  

Присутствовало        15 чел. 

 

Члены совета: 
1. 1 Крылов Владимир Константинович  д.э.н. 08.00.10 
2.  Токун Людмила Валентиновна  к.э.н. 08.00.10 
3.  Агеева Ольга Андреевна д.э.н. 08.00.12 
4.  Башина Ольга Эмильевна д.э.н. 08.00.12 
5.  Богданова Марина Валерьевна д.э.н. 08.00.12 
6.  Бусов Владимир Иванович д.э.н. 08.00.10 
7.  Бычкова Светлана Георгиевна д.э.н. 08.00.12 
8.  Володин Анатолий Алексеевич д.э.н. 08.00.10 
9.  Ефимова Марина Романовна д.э.н. 08.00.12 
10.  Жилкина Анна Николаевна д.э.н. 08.00.10 
11.  Карп Марина Викторовна д.э.н. 08.00.10 
12.  Москвин Виктор Андреевич д.э.н. 08.00.10 
13.  Рогуленко Татьяна Михайловна д.э.н. 08.00.12 
14.  Тавасиев Ахсар Мухаевич д.э.н. 08.00.10 
15.  Шабалин Евгений Михайлович д.э.н. 08.00.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Защита диссертации Сакало Евгения Юрьевича на тему: 

«Модернизация механизма денежно-кредитного регулирования 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 Сакало 

Евгения Юрьевича и тему «Модернизация механизма денежно кредитного 

регулирования в Российской Федерации», официального оппонента доктора 

экономических наук, управляющий директора ООО «Экспобанк» Мехрякова 

Владимира Дмитриевича, официального оппонента Кандидата 

экономических наук, Главного специалиста АКБ “Росевробанк” (АО) 

Кондратенко Надежду Александрову, ведущую организацию – ФГБОУ ВПО 

« Новосибирский государственный университет экономики и управления 

“НИНХ”  кафедра банковского дела 

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

диссертационного совета состав представленных соискателем Сакало Е.Ю. 

документов и их соответствии установленным требованиям. 

4. Доклад соискателя Сакало Е.Ю., представившего основные 

результаты диссертационного исследования на тему: «Модернизация 

механизма денежно кредитного регулирования в Российской Федерации». 

5. Членов совета Жилкину А.Н., Токун Л.В., Москвина В.А., 

Рогуленко Т.М., Володина А.А. Карп М.В., задавших вопросы в устной 

форме по существу и основным положениям диссертации. 

6. Соискателя Сакало Е.Ю., давшего развернутые ответы на 

вопросы членов совета. 

7. Научного руководителя кандидата экономических наук 

Ларину О.И., охарактеризовавшую соискателя ученой степени кандидата 

экономических наук Сакало Евгения Юрьевича. 

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

организации, где выполнялась работа – кафедра «Банковского и страхового 

дела» ФГБОУ ВО «Государственного университета управления». 

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

ведущей организации ФГБОУ ВПО « Новосибирский государственный 

университет экономики и управления “НИНХ”  кафедра банковского дела, 

представившей свое заключение на диссертационное исследование Сакало 

Евгения Юрьевича. 

 



 

 

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

диссертационного совета представила обзор пяти отзывов на автореферат с 

указанием обозначенных в них замечаний. 

11. Соискателя Сакало Е.Ю., подробно ответившего на все 

замечания, сформулированные в отзыве ведущей организации и отзывах на 

автореферат. 

12. Крылова В.К. (председатель совета),  предоставившего слово 

первому оппоненту. 

13. Первого оппонента – д.э.н., проф. Мехрякова В.Д.- давшего 

детальную характеристику работы и сформулировавшего вывод о том, что 

диссертация соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям», а ее автор 

Сакало Е.Ю. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук. 

14. Соискателя Сакало Е.Ю., подробно ответившего на все 

замечания, отмеченные д.э.н., проф. Мехряковым В.Д.. 

15. Токун Л.В. зачитала отзыв, к.э.н. Кондратенко Н.А., давшая 

детальную характеристику работы и сформулировавшая вывод о том, что 

диссертация соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям», а ее автор 

Сакало Е.Ю. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук. 

16. Соискателя Сакало Е.Ю., подробно ответившего на все 

замечания, отмеченные к.э.н. Кондратенко Н.А. 

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

свободной дискуссии по диссертации Сакало Евгения Юрьевича. 

18. Члена совета д.э.н., Рогуленко Т.М. охарактеризовавшую работу 

как актуальную и своевременную; заключившую, что данная работа, 

заслуживает положительной оценки, отвечает всем требованиям ВАК РФ, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Сакало Евгений 

Юрьевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук. 

19. Члена совета д.э.н., Москвина В.А. заключившего, что слушается 

интересная и целостная работа, призвавшего членов диссертационного 

совета проголосовать за присуждение ученой степени кандидата 

экономических наук Сакало Евгению Юрьевичу по специальности 08.00.10 – 

Финансы, денежное обращение и кредит. 

20. Члена кафедры банковского и страхового дела к.э.н. 

Акимова О.М. обратившего внимание, что работа смелая и актуальная, 

заслуживает положительной оценки, отвечает всем требованиям ВАК РФ, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Сакало Евгений 

Юрьевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук. 

 



 

 

21. Члена совета, д.э.н. Тавасиева А.М. отметившего актуальность 

работы в силу того, что в сфере денежно–кредитного регулирования мало 

научных исследований и автор данной работы сделал важные шаги в 

изучении данной проблемы; заключившего, что работа заслуживает 

положительной оценки, отвечает всем требованиям ВАК РФ, предъявляемым 

к кандидатским диссертациям, а ее автор Сакало Евгений Юрьевич 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук. 

22. Соискателя Сакало Е.Ю. с заключительным словом о 

проделанном исследовании и благодарности научному руководителю, 

рецензентам, оппонентам, членам диссертационного совета, кафедре ГУУ 

«Банковского и страхового дела. 

23. Крылова В.К. (председателя совета) о составе счетной комиссии: 

д.э.н. Москвин В.А., д.э.н. Рогуленко Т.М., д.э.н. Агеева О.А.  

24. Председателя счетной комиссии  д.э.н. Москвина В.А. о 

результатах голосования по вопросу присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук Сакало Евгения Юрьевича по результатам защиты. 

Протокол счетной комиссии прилагается. 

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

содержание заключения по диссертации, подготовленного экспертной 

комиссией в составе: д.э.н., Жилкиной А.Н., д.э.н., Карп М.В., д.э.н., 

Тавасиев А.М. 

26. Крылова В.К., внесшего замечания в содержание заключения по 

диссертации. 

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.э.н., Москвин В.А., д.э.н., 

Рогуленко Т.М., д.э.н., Агеева О.А. 

2. Присудить Сакало Евгению Юрьевичу ученую степень кандидата 

экономических наук по результатам защиты. 

3. Принять заключение по диссертации «Модернизация механизма 

денежно-кредитного регулирования в Российской Федерации» Сакало 

Евгения Юрьевича. 

 

 

 

Председатель  

диссертационного совета            В.К. Крылов 

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета            Л.В. Токун 


