
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

Д 212.049.07 

 

24 июня 2019 г. № 5 

г. Москва 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:   

члены совета   

Чудновский А.Д. д.э.н. 08 00 05 сфера услуг 

Богданова Т.В. д.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 

Дунаев О.Н. д.э.н. 08 00 05 транспорт 

Жукова М.А. д.э.н. 08 00 05 сфера услуг 

Ивановский В.С. д.э.н. 08 00 05 сфера услуг 

Карп М.В.  д.э.н. 08 00 05 сфера услуг 

Латфуллин Г.Р. д.э.н. 08 00 05 сфера услуг 

Межевов А.Д. 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 

Третьяк В.П. д.э.н. 08 00 05 сфера услуг 

Фёдоров Л.С. д.э.н. 08 00 05 транспорт 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Защита диссертации Курбатовой Е.С. на тему «Организационно-экономические 

предпосылки и условия эффективного использования речного транспорта в системе транспортных 

коммуникаций России» на соискание ученой степени кандидата экономических наук  

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – транспорт). 

Научный руководитель: д.э.н. Горин В.С. 

 

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

дня и что из 22 членов диссертационного совета на заседании присутствует 16, в том числе  

по специализации транспорт – 7, по специализации сфера услуг – 9. Необходимый кворум имеется.  
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Председатель совета д.э.н. Чудновский А.Д. сообщает членам совета, что в связи  

с временной нетрудоспособностью ученого секретаря диссертационного совета к.э.н. Мальцевой 

М.В. приказом ректора ГУУ Лобанова И.В. № 315-I от 19.06.2019 обязанности ученого секретаря 

временно возлагаются на заместителя председателя диссертационного совета д.э.н. Богданову Т.В. 

СЛУШАЛИ защиту диссертации Курбатовой Е.С. на тему «Организационно-экономические 

предпосылки и условия эффективного использования речного транспорта в системе транспортных 

коммуникаций России» на соискание ученой степени кандидата экономических наук  

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – транспорт). 

Официальные оппоненты: д.э.н. Милославская С.В. 

к.э.н. Забоев А.И.  

Ведущая организация: ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» (РУТ(МИИТ). 

Слово предоставляется и.о. ученого секретаря д.э.н. Богдановой Т.В.  для сообщения  

о документах, представленных в деле. 

И.о. ученого секретаря докладывает содержание документов, представленных в деле 

Курбатовой Е.С.  

Председатель предоставляет слово соискателю для краткого изложения основных 

положений диссертации. 

Курбатова Е.С. докладывает основные положения диссертации. 

Соискателю задали вопросы: д.э.н. Степанов А.А., д.э.н. Метёлкин П.В., д.э.н. Савченко-

Бельский В.Ю., д.э.н. Фёдоров Л.С., д.э.н. Жукова М.А., д.э.н. Карп М.В., д.э.н. Бусов В.И. 

Курбатова Е.С. отвечает на вопросы. 

Председатель предоставляет слово и.о. ученого секретаря д.э.н. Богдановой Т.В.  

для оглашения отзыва научного руководителя д.э.н. Горина В.С. (зачитывается характеристика 

соискателя Курбатовой Е.С.). 

И.о. ученого секретаря зачитывает заключение организации, где выполнялась 

диссертационная работа, отзыв ведущей организации и 6 отзывов, поступивших на автореферат. 

Курбатова Е.С. отвечает на замечания, содержащиеся в отзыве ведущей организации  

и отзывах, поступивших на автореферат. 

Председатель предоставляет слово официальному оппоненту д.э.н. Милославской С.В. 

(зачитывается положительный отзыв на диссертацию Курбатовой Е.С.). 

Курбатова Е.С. отвечает на замечания, содержащиеся в отзыве. 

Председатель предоставляет слово и.о. ученого секретаря д.э.н. Богдановой Т.В.  

для оглашения отзыва официального оппонента к.э.н. Забоева А.И., отсутствующего на защите  

в связи со служебной командировкой (зачитывается положительный отзыв на диссертацию 

Курбатовой Е.С.). 

Курбатова Е.С. отвечает на замечания, содержащиеся в отзыве. 



 3 

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

Выступили: д.э.н. Метёлкин П.В. д.э.н. Фёдоров Л.С., д.э.н. Куренков П.В. (ФГАОУ ВО 

«Российский университет транспорта»), д.э.н. Чудновский А.Д. 

Председатель предоставляет заключительное слово соискателю. 

Курбатова Е.С. выступает с благодарственным заключительным словом. 

Предлагается состав счетной комиссии – д.э.н. Степанов А.А., д.э.н. Метёлкин П.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. Жуковой М.А. для сообщения о результатах тайного голосования. 

Д.э.н. Жукова М.А оглашает результаты тайного голосования. Роздано бюллетеней 16, 

оказалось в урне 16, за присуждение ученой степени кандидата экономических наук подано голосов 

– 16, против – нет, недействительных бюллетеней – нет (16-0-0). 

Утверждается протокол счетной комиссии. 

Председатель выносит для обсуждения разработанный комиссией проект заключения 

диссертационного совета по диссертации Курбатовой Е.С. на тему «Организационно-

экономические предпосылки и условия эффективного использования речного транспорта в системе 

транспортных коммуникаций России». После внесения некоторых редакционных замечаний текст 

заключения диссертационного совета принимается единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Избрать счетную комиссию в составе: д.э.н. Жукова М.А. (председатель), д.э.н. 

Метёлкин П.В., д.э.н. Степанов А.А.  

1.2. Присудить Курбатовой Е.С. ученую степень кандидата экономических наук  

по результатам защиты. 

1.3. Принять заключение диссертационного совета по диссертации «Организационно-

экономические предпосылки и условия эффективного использования речного транспорта в системе 

транспортных коммуникаций России» Курбатовой Е.С.  

 

 

Председатель диссертационного совета  

Д 212.049.07 

 

 

 

 

А.Д.Чудновский     

И.о. ученого секретаря диссертационного совета 

Д 212.049.07 

 

Т.В.Богданова 

  


