МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.049.07
от 13 сентября 2017 г.
г. Москва
№8
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
члены совета
Чудновский А.Д.

д.э.н. 08 00 05

сфера услуг

Богданова Т.В.

д.э.н. 08 00 05

транспорт

Мальцева М.В.

к.э.н. 08 00 05

транспорт

Агеева О.А.

д.э.н. 08 00 05

сфера услуг

Бусов В.И.

д.э.н. 08 00 05

сфера услуг

Горин В.С.

д.э.н. 08 00 05

сфера услуг

Жукова М.А.

д.э.н. 08 00 05

сфера услуг

Ивановский В.С.

д.э.н. 08 00 05

сфера услуг

Курбатова А.В.

д.э.н. 08 00 05

транспорт

Латфуллин Г.Р.

д.э.н. 08 00 05

сфера услуг

Метёлкин П.В.

д.э.н. 08 00 05

транспорт

Персианов В.А.

д.э.н. 08 00 05

транспорт

Савченко-Бельский В.Ю.

д.э.н. 08 00 05

транспорт

Степанов А.А.

д.э.н. 08 00 05

транспорт

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. По вопросу представления результатов работы экспертной комиссии по
диссертации Реутова Е.В. на тему: «Формирование коммерческой инфраструктуры рынка
в сфере грузовых железнодорожных перевозок» на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством

(экономика,

организация

и

управление

комплексами – транспорт).
Научный руководитель:

д.э.н. Богданова Т.В.

предприятиями,

отраслями,

2

Председатель совета д.э.н. Чудновский А.Д. открывает заседание совета, сообщает
повестку дня и, что из 21 члена диссертационного совета на заседании присутствует 14, в
том числе по специальности рассматриваемой диссертации – 7 (транспорт). Необходимый
кворум имеется.
1.СЛУШАЛИ: д.э.н. Степанова А.А. о результатах проведенной комиссией
экспертизы диссертационной работы Реутова Е.В. на тему: «Формирование коммерческой
инфраструктуры рынка в сфере грузовых железнодорожных перевозок» на соискание
ученой степени кандидата экономических наук.
Комиссия, состоящая из членов совета: д.э.н. Степанова А.А., д.э.н. Метёлкина
П.В., д.э.н. Савченко-Бельского В.Ю., провела экспертизу диссертации Реутова Е.В. на
предмет ее соответствия профилю специальности и специализациям, по которым
диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертаций.
Комиссия отмечает следующее: диссертация выполнена на актуальную тему и
является самостоятельным научным исследованием. Направленность работы соответствует
профилю диссертационного совета, а именно специальности 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами – транспорт).
Полученные результаты диссертационного исследования отличаются научной
новизной и практической значимостью. Основные теоретические положения работы полно
отражены в публикациях автора, в том числе 3 научных статьях в рецензируемых научных
изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. В диссертационной работе Реутова
Е.В. соблюдены требования по оформлению ссылок на авторов и источники заимствования
материалов. Автореферат раскрывает содержание диссертации и включает в себя
необходимые выводы.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Принять к защите в диссертационном совете Д 212.049.07 диссертацию Реутова
Е.В. на тему: «Формирование коммерческой инфраструктуры рынка в сфере грузовых
железнодорожных перевозок», представленную на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством

(экономика,

организация

и

управление

комплексами – транспорт).
2.В качестве официальных оппонентов утвердить:

предприятиями,

отраслями,
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Мачерета Дмитрия Александровича, доктора экономических наук,
профессора, первого заместителя председателя Объединенного
ученого совета ОАО «РЖД», заведующего кафедрой «Экономика
строительного бизнеса и управление собственностью» ФГБОУ ВО
«Российский университет транспорта»;
Хусаинова Фарида Иосифовича, кандидата экономических наук,
эксперта отдела исследования товарных и транспортных рынков
Управления стратегического развития АО «Первая грузовая
компания» (АО «ПГК»).
3.В качестве ведущей организации утвердить АО «Институт экономики и развития
транспорта» (АО «ИЭРТ»).
4.Разрешить публикацию автореферата в открытой печати на правах рукописи.
5.Утвердить список рассылки авторефератов в 25 адресов.
6.Разрешить размещение объявления о защите, автореферата диссертации и отзыва
научного руководителя на сайте Министерства образования и науки РФ
vak.ed.gov.ru
7. Разрешить размещение полнотекстного варианта диссертации, объявления о
защите, автореферата диссертации, отзыва научного руководителя и протокола
диссертационного совета о приеме диссертации к защите на сайте ГУУ
www.guu.ru.
8. Назначить защиту на 27 ноября 2017г.
9. Поручить экспертной комиссии подготовить проект заключения по диссертации.
Председатель диссертационного совета
Д 212.049.07 д.э.н., профессор

А.Д. Чудновский

Ученый секретарь диссертационного совета
Д 212.049.07 к.э.н., доцент

М.В. Мальцева

