
Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления»

Протокол 
диссертационного совета Д. 212.049.11

от 12 сентября 2016 г. № 16

г. Москва

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Количество членов совета -  21 чел.
Присутствовало -  16 чел.

1. Кириллов В.Н., д.э.н.
2. Вишняков Я.Д., д.т.н.
3. Аникин О.Б., д.э.н.
4. Пасько А .В ., к.э.н.
5. Абрамова Л.Д., д.э.н.
6. Афанасьев В.Я., д.э.н.
7. Богданов С.В., д.т.н.
8. Вардомский Л.Б., д.э.н.
9. Волошин В.И., д.э.н.
10. Данильцев А.В., д.э.н.
11. Киселева С.П., д.э.н.
12. Колосов А.В., д.э.н.
13. Персианов В.А., д.э.н.
14. Петров А. А., д.э.н.
15. Разовский Ю.В., д.э.н.
16. Тулупов А.С., д.э.н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Защита диссертации Карелиной Екатерины Александровны, выполненной на 

тему «Модернизация стратегии экономического развития Китая в условиях 
нестабильности мировой экономики», представленной на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 -  «Мировая 
экономика».

СЛУШАЛИ:
1. Кириллова В.Н. (председателя совета), объявившего о наличие кворума для 

проведения заседания диссертационного совета по защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук.

2. Кириллова В.Н. (председателя совета), объявившего соискателя Карелину 
Е.А. и тему диссертационного исследования, официальных оппонентов
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Шкваря Jl.В., Дроздову К.Н. и ведущую организацию ФГБУН «Институт 
востоковедения РАН».

3. Пасько А.В. (ученого секретаря совета), доложившего членам 
диссертационного совета состав представленных соискателем Карелиной 
Е.А. документов и их соответствие установленным требованиям.

4. Доклад соискателя Карелиной Е.А., представившей основные результаты 
диссертационного исследования на тему «Модернизация стратегии 
экономического развития Китая в условиях нестабильности мировой 
экономики».

5. Председателя совета В.Н. Кириллова, членов совета Разовского К).В., 
Тулупова А.С., Персианова В.А., задавших вопросы в устной форме по 
существу и основным положениям диссертации.

6. Соискателя Карелину Е.А., давшую развернутые ответы на вопросы членов 
совета.

7. Научного руководителя Смирнова Е.Н., охарактеризовавшего соискателя 
ученой степени кандидата экономических наук Карелину Е.А.

8. Пасько А.В. (ученого секретаря совета), огласившего заключение 
организации ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», где 
выполнялась работа.

9. Пасько А.В. (ученого секретаря совета), огласившего отзыв ведущей 
организации ФГБУН «Институт Востоковедения РАН», представившей свое 
заключение на диссертационное исследование Карелиной Е.А.

10. Пасько А.В. (ученого секретаря совета), который с согласия членов 
диссертационного совета представил обзор четырех отзывов на автореферат 
с указанием обозначенных в них замечаний.

11. Соискателя Карелину Е.А., подробно ответившую на все замечания, 
сформулированные в отзыве ведущей организации и отзывах на 
автореферат.

12. Пасько А.В. (ученого секретаря совета), полностью зачитавшего отзыв 
первого оппонента Шкваря Л.В., доктора экономических наук, профессора 
(отсутствует по уважительной причине), давшего подробную 
характеристику работы и отметившего ее новизну и сформулировавшего 
вывод о том, что Карелина Е.А. заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности «Мировая экономика» - 
08.00.14.

13. Соискателя Карелину Е.А., подробно ответившую на все замечания, 
отмеченные первым оппонентом.

14. Второго оппонента, Дроздову К.Н., кандидата экономических наук, давшую 
детальную характеристику работы и сформулировавшую вывод о том, что 
Карелина Е.А. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности «Мировая экономика» - 08.00.14.

15. Соискателя Карелину Е.А., подробно ответившую на все замечания, 
отмеченные вторым оппонентом.

16. В.Н. Кириллова (председателя совета), объявившего о начале свободной 
дискуссии по диссертации соискателя Карелиной Е.А.
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17. Данильцева А.В. (член совета), сделавшего вывод о том, что диссертация 
подготовлена на хорошем уровне, а ее автор, Карелина Е.А., заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидата экономических наук.

18. Разовского Ю.В. (член совета), заключившего, что автор заслуживает 
присуждения ему ученой степени кандидата экономических наук.

19. Кириллова В.Н. (председатель совета), оценивающего работу положительно 
и то, что ее автор достоин присуждения искомой ученой степени.

20. Соискателя Карелину Е.А. с благодарственным заключительным словом.
21. Кириллова В.Н. (председателя совета) о составе счетной комиссии: 

Данильцев А.В. (председатель), Аникин О.Б., Разовский Ю.В.
22. Данильцева А.В. (председателя счетной комиссии) о результатах 

голосования по вопросу присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук Карелиной Е.А. по результатам защиты. Протокол 
счетной комиссии прилагается.

23. Кириллова В.Н. (председателя совета), объявившего процедуру открытого 
голосования по утверждению заключения по диссертации.

24. Кириллова В.Н. (председателя совета), объявившего окончание процедуры 
заседания диссертационного совета.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Избрать счетную комиссию в составе: Данильцев А.В. (председатель), 

Аникин О.Б., Разовский Ю.В.
2. Присудить Карелиной Е.А. ученую степень кандидата экономических наук 

по результатам защиты.
3. Принять заключение по диссертации «Модернизация стратегии 

экономического развития Китая в условиях нестабильности мировой 
экономики» Карелиной Е.А.

Председатель диссертационного совета 

Ученый секретарь диссертационного совета

В.Н. Кириллов

А.В. Пасько
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