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Заседания диссертационного совета Д 212.049.05

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Количество членов совета 22 чел.
Присутствовало 15 чел. '
Члены совета:
1. Крылов Владимир Константинович (председатель) д.э.н., 08.00.10
2. Токун Людмила Валентиновна (ученый секретарь) 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. Принятие диссертации Коваленко Олега Владимировича соискателя 
ученой степени кандидата экономических наук на тему: «Формирование 
учетно-контрольной информации для природоохранных проектов» к защите 
на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 08.00.12 
«Бухгалтерский учет, статистика.



СЛУШАЛИ:

1. По вопросу представления результата работы экспертной 
комиссии:

1.1. А.Н. Жилкину, д.э.н., профессора, о результате, проведенной 
комиссией, состоящей из членов диссертационного совета, экспертизы 
диссертационной работы аспиранта очной формы обучения Олега 
Владимировича Коваленко на тему: «Формирование учетно-контрольной 
информации для природоохранных проектов» и представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук.

Комиссия, состоящая из членов диссертационного совета: д.э.н., 
профессора А Н . Жилкина, д.э.н., профессора А.А. Володин, д.э.н., 
профессора С.Г. Бычкова, провела рассмотрение диссертации О.В.Коваленко 
соискателя ученой степени 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:
1. Представленная диссертация соответствует профилю 

диссертационного совета Д 212.049.05.
2. Содержание диссертации соответствует заявленной научной 

специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет, статистика. Диссертация и 
научные результаты, выносимые на защиту, соответствуют пп.: 1.1. 
«Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие принципы, 
постулаты и правила бухгалтерского учета; 1.5. Регулирование и 
стандартизация правил ведения бухгалтерского учета при формировании 
отчетных данных; 1.8. Особенности формирования бухгалтерской 
(финансовой, управленческой, налоговой и др.) отчетности по отраслям, 
территориям и другим сегментам хозяйственной деятельности; 3.1. Исходные 
парадигмы, базовые концепции, основополагающие принципы, постулаты и 
правила аудита, контроля и ревизии» паспорта специальности 08.00.12 - 
«Бухгалтерский учет, статистика».

3. Название диссертации соответствует предмету и задачам 
исследования.

4. Основные положения диссертационного исследования достаточно 
полно отражены в публикациях автора, в том числе в рецензируемых 
научных изданиях.

Статьи в рецензируемых научных изданиях:
1. Коваленко О.В. Учет затрат на экологическую безопасность (статья) / О.В. 

Коваленко / Вестник Университета (Государственный университет 
управления). -  2016. -  № 4 , -  с. 135-139(0,7 п.л.).

2. Коваленко О.В. Развитие принципов и способов повышения 
результативности бюджетного контроля в сфере экологии



природопользования /  О. В. Коваленко /  Вестник Университета 
(Государственный университет управления). -  2016. — № 9  -  (0,5 п.л.).

3. Коваленко О.В. Роль учетной информации в реализации корпоративной 
политики хозяйствующего субъекта в сфере экологии 
природопользования / О.В. Коваленко /  Вестник Университета 
(Государственный университет управления). -  2016. -  № 10 -  (0,57 п.л.).

4. Коваленко О.В. Оценка и учет экономического ущерба, наносимого в 
результате загрязнения окружающей среды / О.В. Коваленко / Газ, 
нефть, бизнес. -  2016. -  №  5, с. 50-57 (0,65 п.л.).

5. Коваленко О.В. Учетные аспекты состава затрат на природоохранную 
деятельность экономических субъектов / О.В. Коваленко / Вестник 
профессиональных бухгалтеров - изд. М.:НП "Институт 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России" -  №  8 -  2016 (0,58 
п.л.)

6. Коваленко О. В. Идентификация и классификация расходов на 
природоохранную деятельность для учетно-контрольных целей

[электронный ресурс] / О.В. Коваленко, Т.М. Рогуленко // 
Российский экономический интернет-журнал. http://e- 

rej.ru/upload/iblock/8d9/8d9be7f9757ea418261006f43d54b02.pdf 0,75, 
свободный (0,75п.л./авт.0,5 п.л.).

7. Коваленко О.В. Бухгалтерский учет и внутренний контроль 
экологических расходов как элементы организационно-функционального 
механизма управления природопользованием / О.В. Коваленко // 
Экономика и предпринимательство - 2016 № 10 (2) 
http://www.intereconom.com/archive (0,65п.л.)

Перечисленные работы посвящены особенностям учетно
контрольной информации для природоохранных проектов, даны 
теоретико-методологические положения и практические рекомендации по 
развитию принципов и правил бухгалтерского учета, анализа и контроля 
формирования учетно-контрольной информации для природоохранных 
проектов компаний.

5. Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации.
6. Рукопись автореферата соответствует требованиям ГОСТ Р 7.0.11- 

2011. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. ДИССЕРТАЦИЯ И АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ. Структура и 
правила оформления, а также требованиям п. 18 Положения о присуждении 
ученых степеней (в автореферате изложены основные идеи и выводы 
диссертации, показан вклад автора в проведенное исследование, отражена 
степень новизны и практической значимости результатов исследования).

7. Диссертация согласно требованию ГОСТ Р 7.0.11 -  2011 и п. 11, 13 и 
14 Положения о присуждении ученых степеней содержит список работ, 
опубликованных автором по теме диссертации. В тексте диссертации 
имеются ссылки на указанный список. Оформление списка литературы 
соответствует требованиям ГОСТР 7.0.11-2011.

8. Справкой о проверке на антиплагиат подтверждается соблюдение 
соискателем требований п. 14 Положения о присуждении ученых степеней.

http://e-
http://www.intereconom.com/archive


ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять диссертацию Коваленко Олега Владимировича, соискателя 
ученой степени кандидата экономических наук к защите.

2. Назначить в качестве официальных оппонентов по диссертации:
-  Мельник Маргариту Викторовну, доктора экономических наук, 

профессора, профессор департамента «Учет, анализ и аудит» ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при правительстве Российской Федерации»;
-  Коноплянник Татьяну Михайловну, доктора экономических наук, 
профессора, профессора кафедры аудита и внутреннего контроля ФГБОУ ВО 
«Санкт Петербургский государственный экономический университет»;

3. Назначить в качестве ведущей организации -  ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», кафедра 
бухгалтерского учета и аудита.

4. Назначить защиту на «26» декабря 2016 г.
5. Разрешить печатание на правах рукописи автореферата.
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

Ученый секретарь 
диссертационного совета

http://www.vak3.ed.gov.ru
http://www.guu.ru

