
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Государственный университет управления» 

 

Протокол  

«12» сентября 2016 г.        № 15 

Москва 

 

Заседания диссертационного совета Д 212.049.05 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Количество членов совета 22 чел.  

Присутствовало 15 чел. 

 

Члены совета: 

 

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 Сильчук Александры Александровны на тему: 

«Повышение финансовой устойчивости пенсионной системы 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 соискателя Сильчук 

Александру Александровну и тему диссертационного исследования 

«Повышение финансовой устойчивости пенсионной системы 

Российской Федерации», официальных оппонентов д.э.н., профессора 

Цыганова А.А., к.э.н. Талыкову А.А., ведущую организацию АНО ВО 

«Московский гуманитарный университет». 

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

диссертационного совета состав представленных соискателем  

Сильчук А.А. документов и их соответствии установленным 

требованиям. 

4. Доклад соискателя Сильчук А.А., представившей основные результаты 

диссертационного исследования на тему: «Повышение финансовой 

устойчивости пенсионной системы Российской Федерации». 

5. Членов совета: д.э.н. Тавасиева А.М., д.э.н. Рогуленко Т.М., д.э.н. 

Москвина В.А., д.э.н. Володина А.А.; приглашенных на защиту: к.э.н. 

Бурову О.Н. и Панову Е.А., задавших вопросы в устной форме по 

существу и основным положениям диссертации. 

6. Соискателя Сильчук А.А., давшую развернутые ответы на вопросы 

членов совета и приглашенных на защиту. 

7. Научного руководителя, Жилкину А.Н., охарактеризовавшую соискателя 

ученой степени кандидата экономических наук Сильчук А.А.  

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

организации (кафедра «Финансы и кредит» в ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления»), где выполнялась работа. 

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

организации АНО ВО «Московский гуманитарный университет», 

представившей свое заключение на диссертационное исследование 

Сильчук А.А. 

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

диссертационного совета представила обзор шести отзывов на 

автореферат с указанием обозначенных в них замечаний. 

11. Соискателя Сильчук А.А., подробно ответившую на все замечания, 

сформулированные в отзыве ведущей организации и отзывах на 

автореферат. 

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

второму оппонентам. 

13. Первого оппонента - д.э.н, проф., Цыганова А.А., - давшего детальную 

характеристику работы и сформулировавшего вывод о том, что 

диссертация соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 



 

 

степени кандидата экономических наук, а ее автор – Сильчук А.А. 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 

наук. 

14. Соискателя Сильчук А.А., подробно ответившую на все замечания, 

отмеченные первым оппонентом. 

15. Второго оппонента - к.э.н. Талыкову А.А. - давшую детальную 

характеристику работы и сформулировавшую вывод о том, что 

диссертация соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук, а ее автор – Сильчук А.А. заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук. 

16. Соискателя Сильчук А.А., подробно ответившую на все замечания, 

отмеченные вторым оппонентом. 

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

дискуссии по диссертации соискателя Сильчук А.А. 

18. Члена совета д.э.н. Рогуленко Т.М., оценившую работу как актуальную, 

теоретически и практически значимую, сформулировавшую вывод о том, 

что Сильчук А.А. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук. 

19. Члена совета д.э.н. Москвина В.А., отметившего работу интересной, а ее 

автора грамотным, квалифицированным человеком и призвавшего 

голосовать за присуждение ученой степени кандидата экономических 

наук соискателю Сильчук А.А. 

20. Члена совета д.э.н. Володина А.А., отметившего научный подход к 

проблемам и их решению, сделавшего вывод о том, что Сильчук А.А., 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 

наук. 

21. Тузова К.А., заместителя директора Сводного департамента 

макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития России, 

отметившего внедрение результатов исследования в практическую 

деятельность Департамента, а Сильчук А.А., как квалифицированного 

специалиста, разбирающегося в пенсионном страховании. 

22. Соискателя Сильчук А.А. с заключительным словом благодарности 

научному руководителю, членам диссертационного совета, ведущей 

организации, официальным оппонентам и всем приглашенным. 

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. Москвина В.А. - председателя счетной комиссии - о результатах 

голосования по вопросу присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук Сильчук А.А. 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. Бусова В.И., д.э.н. Бычковой С.Г., д.э.н.  

Карп М.В. 




