
Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления»

ПРОТОКОЛ №3/3 
заседания диссертационного совета Д 212.049.11 

от 08 апреля 2015 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Количество членов совета -  21 чел.
Присутствовало -  17 чел.

Члены совета:

1. Кириллов В.Н., д.э.н.
2. Вишняков Я.Д., д.т.н.
3. Абрамова Л.Д., д.э.н.
4. Пасько А .В ., к.э.н.
5. Богданов С.В., д.т.н.
6. Волошин В.И., д.э.н.
7. Данильцев А.В., д.э.н.
8. Колосов А.В., д.э.н.
9. Медведева О.Е., д.э.н.
10. Мелехин Е.С., д.э.н.
11. Новоселов А.Л., д.э.н.
12. Персианов В.А., д.э.н.
13. Петров А.А., д.э.н.
14. Петровский Е.С., д.э.н.
15. Поляков В.В., д.э.н.
16. Толкачев С.А., д.э.н.
17. Тулупов А.С., д.э.н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Принятие диссертации Пасько Юлии Сергеевны на тему: «Роль регио

нальной финансовой системы Европейского союза в преодолении послед
ствий глобального финансово-экономического кризиса» к защите на соис
кание ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.14 -  «Мировая экономика».

СЛУШАЛИ:

1. По вопросу представления результатов работы экспертных комиссий:

1.1. Абрамову Л.Д., д.э.н., профессора о результатах проведенной комис
сией, составленной из членов совета, экспертизы диссертационной работы
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Пасько Юлии Сергеевны на тему: «Роль региональной финансовой системы 
Европейского союза в преодолении последствий глобального финансово- 
экономического кризиса», представленной на соискание ученой степени канди
дата экономических наук по специальности 08.00.14 -  Мировая экономика.

Д.э.н., профессор Абрамова Л.Д. отметила, что совместно с д.э.н., про
фессором Поляковым В.В., д.э.н., профессором Петровым А.А. ознакомилась с 
диссертацией и пришла к заключению, что соискатель ученой степени кандида
та экономических наук соответствует требованиям Положения о порядке при
суждения ученых степеней, необходимым для допуска его диссертации к защи
те. Представленная диссертация Пасько Юлии Сергеевны на тему: «Роль реги
ональной финансовой системы Европейского союза в преодолении последствий 
глобального финансово-экономического кризиса» выполнена на актуальную 
тему и является законченным самостоятельным научным исследованием, 
Направленность работы отвечает профилю Совета, а именно специальности
08.00.14 -  «Мировая экономика».

Полученные результаты диссертационного исследования отличаются 
научной новизной, практической значимостью и вносят вклад в развитие эко
номической науки. Основные теоретические положения работы достаточно 
полно изложены в 8 опубликованных автором научных трудах, в том числе в 3 
научных статьях в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 
Министерства образования и науки РФ. Представленные соискателем сведения 
об опубликованных им работах, в которых изложены основные научные ре
зультаты диссертации, достоверны. В диссертационной работе Пасько Ю.С. со
блюдены требования по оформлению ссылок на авторов и источники заимство
вания материалов. Автореферат раскрывает содержание диссертации и включа
ет в себя необходимые выводы.

Положительное заключение кафедры мировой экономики, подписанное
и.о. заведующего кафедрой к.т.н., доцентом Атуриным В.В., имеется.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять диссертацию Пасько Юлии Сергеевны к защите в диссер

тационном совете Д 212.049.11
2. Утвердить по диссертации в качестве официальных оппонентов:
- Сабельникова Леонида Владимировича, доктора экономических наук, 

профессора, заведующего отделом международной торговли и многосторонне
го экономического сотрудничества Всероссийского научно-исследовательского 
конъюнктурного института;

- Курятникову Лилию Викторовну, кандидата экономических наук, спе
циалиста управления экспорта ФГУП «Гознак».

Утвердить в качестве ведущей организации ФГБОУ ВПО «Финансовый 
университет при Правительстве РФ».

3. Определить дату защиты -  15 июня 2015 г.
4. Разрешить публикацию автореферата диссертации на правах руко

писи в открытой печати и утвердить список его рассылки в 30 адресов.
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5. Поручить комиссии подготовить проект заключения по диссерта
ции.

6. Разрешить размещение объявления о защите, автореферата диссер
тации и отзыва научного руководителя на сайте Министерства образования и 
науки РФ vak2.ed.gov.ru.

7. Разрешить размещение полнотекстового варианта диссертации, 
объявления о защите, автореферата диссертации и протокола диссертационного 
совета о приеме диссертации к защите на сайте ГУУ http://www.guu.ru.

Голосовали единогласно.

Председатель диссертационного совета
Д 212.049.11, д.э.н., доцент В.Н. Кириллов

Ученый секретарь диссертационного совета 
Д 212.049.11, к.э.н., доцент А.В. Пасько
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