
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Государственный университет управления» 

 

Протокол  

17 ноября 2016 г.        № 21 

Москва 

 

Заседания диссертационного совета Д 212.049.05 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Количество членов совета 22 чел.  

Присутствовало 16 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.  Морыженков Владимир Алексеевич д.э.н. 08.00.10 

13.  Москвин Виктор Андреевич  д.э.н. 08.00.10 

14.  Рогуленко Татьяна Михайловна  д.э.н. 08.00.12 

15.  Тавасиев Ахсар Мухаевич д.э.н. 08.00.10 

16.  Шабалин Евгений Михайлович  д.э.н. 08.00.10 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Принятие диссертации Хачумовой Люсинэ Армэновны на тему: 

«Совершенствование инструментария оценки управления активами 

негосударственных пенсионных фондов в процессе их взаимодействия с 

управляющими компаниями» к защите на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 – «Финансы, 

денежное обращение и кредит»  

 



 
 

СЛУШАЛИ: 

1. По вопросу представления результата работы экспертной комиссии: 

1.1. Бусова В.И., д.э.н, профессора, Богданову М.В., д.э.н., 

профессора, Карп М.В., д.э.н., профессора о результате, проведенной 

комиссией, состоящей из членов диссертационного совета, экспертизы 

диссертационной работы Хачумовой Люсинэ Армэновны на тему: 

«Совершенствование инструментария оценки управления активами 

негосударственных пенсионных фондов в процессе их взаимодействия с 

управляющими компаниями» и представленной на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук. 

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

профессора Бусова В.И., д.э.н., профессора Богдановой М.В., д.э.н., 

профессора Карп М.В. провела рассмотрение диссертации Хачумовой 

Люсинэ Армэновны 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 08.00.10 – 

«Финансы, денежное обращение и кредит». Полученные результаты 

диссертационного исследования отличаются научной новизной и 

значимостью для практики. Основные теоретические положения работы 

достаточно полно изложены в опубликованных автором научных трудах. 

Автореферат раскрывает содержание диссертации и включает в себя 

необходимые выводы. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять диссертацию Хачумовой Люсинэ Армэновны к защите. 

2. Назначить официальных оппонентов по диссертации: 

- Муравлёву Татьяну Витальевну – д.э.н., профессора кафедры налогов 

и налогообложения, декана факультета финансов и учета Саратовского 

социально-экономического института ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова», 

- Туманянца Карэна Аваковича – к.э.н., доцента  кафедры 

экономической теории и экономической политики ФГАОУ ВО 

«Волгоградский государственный университет» 

3. Назначить в качестве ведущей организации: ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет». 

4. Назначить дату защиты – 23 января 2017 г. 

5. Разрешить печатание автореферата диссертации на правах рукописи в 

открытой печати. 

6.  Утвердить список его рассылки в 30 адресов. 

  



 
 

7.  Поручить комиссии подготовить проект заключения по диссертации. 

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            В.К. Крылов 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета            Л.В. Токун 


