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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования   

«Государственный университет управления» 

 

Протокол  

29  июня  2016 г.        № 11 

 Москва 

Заседания диссертационного совета Д 212.049.03 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Количество членов совета 21 чел.  

Присутствовало        16 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.  Галаева Елена Викторовна д.э.н. 08.00.05 

6.  Захаров Дмитрий Кириллович д.э.н. 08.00.05 

7.  Кирсанов Константин Александрович д.э.н. 08.00.05 

8.  Красовский Юрий Дмитриевич д.соц.н. 08.00.05 

9.  Линник Владимир Юрьевич д.э.н. 08.00.05 

10.  Масленникова Надежда Павловна д.э.н. 08.00.05 

11.  Мацкуляк Иван Дмитриевич д.э.н. 08.00.05 

12.  Меньшикова Ольга Ивановна д.э.н. 08.00.05 

13.  Николаев Олег Викторович д.э.н. 08.00.05 

14.  Сидоров Николай Исаевич д.э.н. 08.00.05 

15.  Турчинов Александр Иванович д.соц.н. 08.00.05 

16.  Эсаулова Ирэна Александровна д.э.н. 08.00.05 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Принятие диссертации Нагибиной Натальи Ивановны на тему 

«Управление эффективностью труда на предприятии сетевой розничной 

торговли продуктами питания» к защите на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05. - «Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика труда)». 
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СЛУШАЛИ: 

  

1. По вопросу представления результата работы экспертной комиссии: 

1.1. Кирсанова К.А. д.э.н., профессора, о результате проведенной 

комиссией, состоящей из членов диссертационного совета, экспертизы 

диссертационной работы Нагибиной Н.И. на тему «Управление 

эффективностью труда на предприятии сетевой розничной торговли 

продуктами питания» и представленной на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук. 

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

профессора Митрофановой Е.А., д.э.н., профессора Кирсанова К.А., д.э.н., 

профессора Дураковой И.Б., провела рассмотрение диссертации Нагибиной 

Н.И. 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: диссертация выполнена на актуальную 

тему и является самостоятельным научным исследованием. Направленность 

работы соответствует профилю Совета, а именно, специальности 08.00.05. - 

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

Полученные результаты диссертационного исследования отличаются 

научной новизной и значимостью для практики. Основные теоретические 

положения работы достаточно полно изложены в опубликованных автором 

научных трудах, предусмотренных Положением о присуждении ученых 

степеней. Автореферат раскрывает содержание диссертации и включает в 

себя необходимые выводы. 

В диссертации отсутствует заимствованный материал без ссылки на 

автора и источник заимствования,  также отсутствуют результаты научных 

работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок 

на соавторов. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
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1. Принять диссертацию Нагибиной Натальи Ивановны соискателя 

ученой степени кандидата экономических наук к защите. 

2. Назначить официальных оппонентов по диссертации: 

 - Синявец Татьяну Дмитриевну, доктора экономических наук, 

профессора кафедры «Маркетинг и реклама» ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского; 

 Субочеву Аллу Олеговну, кандидата экономических наук, доцента 

кафедры «Управление персоналом и психология» ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации». 

3. Назначить в качестве ведущей организации Институт сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный технический университет» в г. 

Шахты Ростовской области. 

4.  Назначить дату защиты – «28» сентября 2016 г. 

5.  Разрешить печать на правах рукописи автореферата диссертации.  

6.  Утвердить список рассылки автореферата в 30 адресов. 

7.  Направить в Минобрнауки России текст объявления о защите и текст 

автореферата для размещения на официальном сайте www.vak3.ed.gov.ru, а 

также разместить текст объявления о защите и текст автореферата на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 

www.guu.ru. 

 

Председатель  

диссертационного совета 

Д 212.049.03 

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

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета  

Д 212.049.03 

к.э.н., доцент       Е.В. Каштанова  


