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ПРИСУТСТВОВАЛИ:

д.э.н., профессор Афанасьев В.Я. (председатель);
д.э.н., профессор Азоев H.J1. (заместитель председатель);
к.э.н., доцент Казанцева Н.В. (ученый секретарь);
д.э.н., профессор Аникин Б.А.; д.э.н., профессор Волков А.Т.;
д.э.н., профессор Жукова М.А.; д.т.н., профессор Иванов П.Е.;
д.э.н., профессор Иванова И.А.; д.э.н., профессор Ляпина С.Ю.;
д.э.н., профессор Масленникова Н.П.; д.э.н., профессор Моисеева Н.К.;
д.э.н., профессор Москвин В.А.; д.э.н., профессор Неруш Ю.М.;
д.э.н., профессор Новиков Д.Т.; д.э.н., профессор Соколова Л.В.;
д.э.н., профессор Родкина Т.А., д.э.н., профессор Рыжкова Т.Н.;
д.э.н., профессор Степанова В.И.; д.э.н., профессор Шленов Ю.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие диссертации Матвеевой Анастасии Сергеевны на тему 

«Формирование системы управления человеческим капиталом в 

национальных исследовательских университетах» к защите на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05

-  Экономика и управление народным хозяйством (управление 

инновациями).

СЛУШАЛИ:

1. По вопросу представления результата работы экспертной 

комиссии слушали сообщение доктора экономических, профессора 

Масленникову Н.П., доктора экономических наук, профессора Шленова



Ю.В., кандидата экономических наук, доцента Казанцеву Н.В о 

представлении диссертационной работы соискателя Матвеевой Анастасии 

Сергеевны на тему «Формирование системы управления человеческим 

капиталом в национальных исследовательских университетах» к защите на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (управление 

инновациями).

В сообщении отмечены основные положения диссертации, 

подчеркнута актуальность, новизна, научно-практическая значимость и 

соответствие основных положений диссертации профилю Совета.

Комиссия отмечает следующее:

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. В работе отсутствует

заимствованный материал без ссылки на автора и источник заимствования, 

что подтверждает соблюдение соискателем требований п. 14 Положения о 

присуждении ученых степеней.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять диссертацию Матвеевой А.С. к защите.

2. Назначить официальных оппонентов по диссертации:

- Блинова А. О., д.э.н., профессора, профессора кафедры «Общий 

менеджмент» Федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации».

- Шумянкову Н. В., д.э.н., профессора, профессора кафедры 

«Менеджмент» Федерального государственного бюджетного



образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет информационных технологий, радиотехники и 

электроники».

3. Назначить в качестве ведущей организации: Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.».

4. Назначить дату защиты -  «23» июня 2015 г.

5. Разрешить печать на правах рукописи автореферата диссертации.

6. Утвердить список рассылки автореферата в 25 адресов.

7. Направить в Минобрнауки текст объявления о защите и текст 

автореферата для размещения на официальном сайте, а также 

разместить текст объявления о защите и текст автореферата на 

официальном сайте ФГБОУ ВПО «Государственный университет 

управления» www.guu.ru.

Председатель
диссертационного совета Д 212.049.02
при Государственном университете управления,

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 212.049.02
при Государственном университете управления,
к.э.н., доцент

д.э.н., профессор

Н.В. Казанцева
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