
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 

 ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.049.07 

от 25 декабря 2017 г. 

г. Москва 

№ 16 

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 

Качалов Р.М. 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. Защита диссертации Чан Ф.М. на тему: «Развитие системы управления гостиничными и 

туристскими услугами в экономическом сообществе АСЕАН» на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

сфера услуг). 

Научный руководитель: к.э.н. Кормишова А.В. 

Председатель совета д.э.н. Чудновский А.Д. открывает заседание совета, сообщает 

повестку дня и, что из 21 члена диссертационного совета на заседании присутствует 15, из них 

докторов по профилю рассматриваемой диссертации – 8.  Необходимый кворум имеется. 
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1. СЛУШАЛИ защиту диссертации Чан Ф.М. на тему: «Развитие системы управления 

гостиничными и туристскими услугами в экономическом сообществе АСЕАН» на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – сфера услуг). 

Официальные оппоненты: д.э.н. Морозов М.А. 

к.э.н. Никольская Е.Ю. 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и 

сервиса».   

Слово предоставляется ученому секретарю – к.э.н. Мальцевой М.В.  для сообщения о 

документах, представленных в деле. 

Ученый секретарь докладывает содержание документов, представленных в деле Чан Ф.М.  

Председатель предоставляет слово соискателю для краткого изложения основных 

положений диссертации. 

Чан Ф.М. докладывает основные положения диссертации. 

Соискателю задали вопросы: д.э.н. Жукова М.А., д.э.н. Курбатова А.В., д.э.н. Метёлкин 

П.В., д.э.н. Богданова Т.В., д.э.н. Чудновский А.Д.   

Чан Ф.М.  отвечает на вопросы. 

Ученый секретарь к.э.н. Мальцева М.В. зачитывает заключение организации, где 

выполнялась диссертационная работа, отзыв ведущей организации и 6 отзывов, поступивших на 

автореферат. 

Чан Ф.М. отвечает на замечания, содержащиеся в отзыве ведущей организации и отзывах, 

поступивших на автореферат. 

Председатель предоставляет слово ученому секретарю к.э.н. Мальцевой М.В. для 

оглашения отзыва официального оппонента д.э.н. Морозова М.А. (зачитывается положительный 

отзыв на диссертацию Чан Ф.М.). 

Чан Ф.М. отвечает на замечания, содержащиеся в отзыве. 

Председатель предоставляет слово официальному оппоненту д.э.н. Никольской Е.Ю. 

(зачитывается положительный отзыв на диссертацию Чан Ф.М.). 

Чан Ф.М. отвечает на замечания, содержащиеся в отзыве. 

Председатель д.э.н. Чудновский А.Д. предоставляет слово для выступлений в дискуссии. 

Выступили: д.э.н. Жукова М.А., д.э.н. Метёлкин П.В., д.э.н. Чудновский А.Д. 

Председатель предоставляет заключительное слово соискателю. 

Чан Ф.М. выражает признательность научному руководителю к.э.н. Кормишовой А.В., 

благодарит официальных оппонентов, членов диссертационного совета и всех присутствующих. 
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Предлагается состав счетной комиссии – д.э.н. Метёлкин П.В., д.э.н. Курбатова А.В., д.э.н. 

Жукова М.А. Счетная комиссия утверждается единогласно. 

Председатель д.э.н. Чудновский А.Д. предоставляет слово председателю счетной комиссии 

д.э.н. Метёлкину П.В. для сообщения о результатах тайного голосования. 

Д.э.н. Метёлкин П.В. оглашает результаты тайного голосования. Роздано бюллетеней 15, 

оказалось в урне 15, за присуждение ученой степени кандидата экономических наук подано 

голосов – 15, против – нет, недействительных бюллетеней – нет (15-0-0). 

Утверждается протокол счетной комиссии. 

Председатель выносит для обсуждения разработанный комиссией проект заключения 

диссертационного совета по диссертации Чан Ф.М. на тему: «Развитие системы управления 

гостиничными и туристскими услугами в экономическом сообществе АСЕАН». После внесения 

некоторых редакционных замечаний текст заключения диссертационного совета принимается 

единогласно. 

 

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 

 


