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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
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Заседания диссертационного совета Д 212.049.03 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Количество членов совета 21 чел.  

Присутствовало        18 чел. 

 

Члены совета: 

 

Свистунов Василий Михайлович (председатель) д.э.н. 

08.00.05 

Митрофанова Елена Александровна (зам.председателя) д.э.н. 

08.00.05 

Каштанова Екатерина Викторовна (ученый секретарь) к.э.н. 

08.00.05 

Гагаринская Галина Павловна д.э.н. 

08.00.05 

Галаева Елена Викторовна д.э.н. 

08.00.05 

Дуракова Ирина Борисовна д.э.н. 

08.00.05 

Захаров Дмитрий Кириллович д.э.н. 

08.00.05 

Кирсанов Константин Александрович д.э.н. 

08.00.05 

Красовский Юрий Дмитриевич д.соц.н. 

08.00.05 

Линник Владимир Юрьевич д.э.н. 

08.00.05 

Масленникова Надежда Павловна д.э.н. 

08.00.05 

Мацкуляк Иван Дмитриевич д.э.н. 

08.00.05 

Николаев Олег Викторович д.э.н. 

08.00.05 



Сидоров Николай Исаевич д.э.н. 

08.00.05 

Симонова Марина Викторовна д.э.н. 

08.00.05 

Столярова Валентина Александровна 

 

Турчинов Александр Иванович  

 

д.э.н. 

08.00.05 

д.э.н. 

08.00.05 

Эсаулова Ирэна Александровна д.э.н. 

08.00.05 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Защита диссертации Щегулина Антона Вячеславовича соискателя ученой 

степени кандидата экономических наук на тему: «Управление трудовыми 

конфликтами, как формой социально-трудовых отношений в 

организациях рекламной сферы», представленной на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Е.В. Митрофанова объявившая о наличии кворума для проведения 

заседания диссертационного совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

2. Председатель В.М. Свистунов, соискатель ученой степени Щегулин 

Антон Вячеславович, тема диссертационного исследования 

«Управление трудовыми конфликтами как формой социально-трудовых 

отношений в организациях рекламной сферы», официальные оппоненты 

К.В. Трубицын, Н.В. Локтюхина, ведущая организация БУ ВО Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

Государственный университет» (подписано к.э.н., доцент Н.Р. 

Хадасевич) 

3. Е.В. Каштанова доложившая членам диссертационного совета состав 

представленных соискателем документов и их соответствие 

установленным требованиям. 

4. Доклад соискателя ученой степени, представившего основные 

результаты диссертационного исследования на тему: «Управление 

трудовыми конфликтами как формой социально-трудовых отношений в 

организациях рекламной сферы». 

5. Задали вопросы в устной форме по существу и основным положениям 

диссертации: д.э.н. Дуракова И.Б.; д.э.н. Сидоров Н.И.; д.э.н. 

Красовский Ю.Д.; д.э.н. Эсаулова И.А.; д.э.н. Столярова В.А.; д.э.н. 

Симонова М.В.; д.э.н. Николаев О.В.; д.э.н. Галаева Е.В.; д.э.н. 

Масленникова Н.П. 

6. Соискателя Щегулина Антона Вячеславовича, давшего развернутые 

ответы на вопросы членов совета. 



7. Научного руководителя Е.А. Митрофановой, охарактеризовавшей 

соискателя ученой степени кандидата экономических наук Щегулина 

Антона Вячеславовича. 

8. Каштановой Екатерины Викторовны (ученого секретаря совета), 

огласившего заключение организации «Государственный университет 

управления», где выполнялась работа. 

9. Каштановой Екатерины Викторовны (ученого секретаря совета), 

огласившего отзыв ведущей организации «Сургутский 

Государственный университет», представившей свое заключение на 

диссертационное исследование Щегулина Антона Вячеславовича. 

10. Каштановой Екатерины Викторовны (ученого секретаря совета), 

который с согласия членов диссертационного совета представила обзор 

5 отзывов на автореферат с указанием обозначенных в них замечаний. 

11. Соискателя Щегулина Антона Вячеславовича, подробно ответившего на 

все замечания, сформулированные в отзыве ведущей организации и 

отзывах на автореферат. 

12. Свистунова Василия Михайловича (председатель совета), 

представившего слово первому оппоненту. 

13. Первого оппонента Локтюхина Наталья Викторовна, д.э.н., доцент, 

давшего детальную характеристику работы. 

14. Соискателя Щегулина Антона Вячеславовича, подробно ответившего на 

все замечания, отмеченные 1 оппонентом. 

15. Второго оппонента, Трубицын Константин Викторович, ученые степень 

и звание, давшего детальную характеристику работы. 

16. Соискателя Щегулина Антона Вячеславовича, подробно ответившего на 

все замечания, отмеченные 2 оппонентом. 

17. Свистунова Василия Михайловича (председателя совета), объявившего 

о начале свободной дискуссии по диссертации соискателя Щегулина 

Антона Вячеславовича. 

18. Красовский Ю.Д., вывод: Если я все это покажу генеральному 

директору, с которым встречаемся и обрабатываем, что нам делать, он 

пошлет меня куда подальше. И по делу это будет. Взял бы я вас в свою 

команду? Нет, не взял бы. Поэтому я голосовать буду против. 

19. Дуракова Б.И., вывод: Я буду голосовать за. Но все-таки хотелось на 

перспективу (вы, скорее всего, будете руководителем): посмотрите еще 

раз экономические учебники. Совсем неплохо оперировать все-таки 

теми понятиями и понимать их смысл. Спасибо. 

20. Масленникова Н.П., вывод: работа полностью соответствует 

предъявляемым требованиям, соответствует паспорту специальности и 

содержит все классические элементы, которые соответствуют 

требованиям, обоснована теоретическая, практическая значимость и 

научная новизна.  

21. Столярова В.А., вывод: Конечно, я буду голосовать за. И я хочу сказать 

в адрес научного руководителя комплимент, потому что замашка по 

задачам на докторскую, девять задач. Конечно, ему было очень трудно. 



22. Симонова М.В., вывод: Несмотря на возникшую дискуссию, мне 

кажется, работа проведена большая, серьезная, показан вклад 

диссертанта как состоявшегося ученого. Мне кажется, что можно 

рекомендовать членам диссертационного совета голосовать за. Я буду 

голосовать за. 

23. Галаева Е.В., вывод: Я считаю, что работа выполнена. Это кандидатская 

диссертация, там есть предмет, объект исследования, виды управления. 

По экономике труда она выполнена в той сфере, в которой вы 

работаете. Я тоже буду голосовать за. 

24. Соискателя Щегулина Антона Вячеславовича с заключительным словом 

о кратком резюме по выступлению. 

25. Свистунов Василий Михайлович (председателя совета) о составе 

счетной комиссии: Галаева Е.В., Дуракова И.Б., Захаров Д.К. 

26. Дуракова Ирина Борисовна председателя счетной комиссии о 

результатах голосования по вопросу присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук Щегулина Антона Вячеславовича по 

результатам защиты. Проколол счетной комиссии прилагается. 

27. Свистунова Василия Михайловича (председателя совета), 

рекомендовавшего обсудить содержание заключения по диссертации, 

подготовленного экспертной комиссией в составе состав. 

28. Свистунов Василий Михайлович (председателя совета), объявившего 

процедуру открытого голосования по утверждению заключения по 

диссертации. 

29. Свистунов Василий Михайлович (председателя совета), объявившего 

окончание процедуры заседания диссертационного совета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Избрать счетную комиссию в составе: Галаева Е.В., Дуракова И.Б., 

Захаров Д.К. 

2. Присудить Щегулину Антону Вячеславовичу ученую степень кандидата 

экономических наук по результатам защиты. 

3. Принять заключение по диссертации «Управление трудовыми 

конфликтами как формой социально-трудовых отношений в 

организациях рекламной сферы» Щегулина Антона Вячеславовича 

соискателя ученой степени. 

 

 

 

Председатель диссертационного совета          В.М. Свистунов 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета         Е.В. Каштанова 

 


