
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.049.07 

 

15 октября 2021 г. № 10 

 Москва 

 

Председатель заседания – председатель диссертационного совета Д 212.049.07, д.э.н., 

профессор А.Д.Чудновский 

Секретарь заседания – ученый секретарь диссертационного совета Д 212.049.07, к.э.н., доцент 

М.В.Мальцева 

Присутствовали - члены диссертационного совета Д 212.049.07 – 16 чел. (явочный лист 

прилагается).  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О результатах работы комиссии диссертационного совета Д 212.049.07 по 

предварительному рассмотрению и принятию к защите диссертации Гуца Алексея 

Васильевича «Совершенствование управления сетевым взаимодействием транспортных 

компаний при организации комбинированных пассажирских перевозок», представленной  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). Докладчик- председатель комиссии 

диссертационного совета Д 212.049.07, д.э.н., профессор А.В.Курбатова. 

СЛУШАЛИ:  

1. Курбатова А.В. – доложила о результатах работы комиссии диссертационного совета 

Д 212.049.07 по предварительному рассмотрению и принятию к защите диссертации Гуца 

Алексея Васильевича «Совершенствование управления сетевым взаимодействием 

транспортных компаний при организации комбинированных пассажирских перевозок», 

представленной  на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специально-

сти 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – транспорт). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. С учетом положительного решения комиссии – принять к защите в 

диссертационном совете Д 212.049.07 диссертацию Гуца Алексея Васильевича 

«Совершенствование управления сетевым взаимодействием транспортных компаний при 

организации комбинированных пассажирских перевозок», представленную 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). 
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1.2. В качестве официальных оппонентов назначить: 

- Матанцеву Ольгу Юрьевну, доктора экономических наук, доцента, заместителя 

генерального директора по научной работе ОАО "Научно-исследовательский институт 

автомобильного транспорта"; 

- Янкова Кирилла Вадимовича, кандидата экономических наук, заведующего 

лабораторией прогнозирования региональной экономики ФГБУН "Институт 

народнохозяйственного прогнозирования РАН"  

(с их согласия). 

1.3. В качестве ведущей организации утвердить АО "Институт экономики и развития 

транспорта" (АО "ИЭРТ") (с ее согласия). 

1.4. Назначить дату защиты  – 28 декабря 2021 г. 

1.5. Разрешить печать на правах рукописи автореферата. 

1.6. Определить дополнительный список рассылки автореферата. 

1.7.  Разместить на сайте Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России 

текст объявления о защите диссертации и автореферат диссертации. 

1.8. Разместить на официальном сайте ФГБОУ ВО «Государственный университет 

управления» www.guu.ru текст объявления о защите, отзыв научного руководителя соискателя 

ученой степени и автореферат диссертации. 

1.9. Комиссии диссертационного совета Д 212.049.07, созданной на основании решения 

диссертационного совета Д 212.049.07 (выписка из протокола заседания диссертационного 

совета Д 212.049.07 от 04.10.2021 № 9), подготовить проект заключения по диссертации. 

(Решение принято единогласно). 

 

 

Председатель  А.Д.Чудновский 

Ученый секретарь  

 

 
М.В.Мальцева 

 

 

 


