
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления» 

 

Протокол диссертационного совета Д 212.049.02 

 

от 21 апреля 2015 г. 

 

г. Москва 

№ 8 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Количество членов совета - 23 чел.  

Присутствовало- 18 чел. 

 

Члены совета: 

 

1.Афанасьев В.Я., д.э.н.    08.00.05 

    (председатель) 

2.Азоев Г.Л., д.э.н.     08.00.05 

3.Казанцева Н.В., к.э.н.    08.00.05 

4.Аникин Б.А., д.э.н.    08.00.05 

5.Волков А.Т., д.э.н.     08.00.05 

6.Жукова М.А., д.э.н.    08.00.05 

7.Иванова И.А., д.э.н.    08.00.05 

8.Ляпина С.Ю., д.э.н.    08.00.05 

9.Масленникова Н.П., д.э.н.   08.00.05 

10.Моисеева Н.К., д.э.н.    08.00.05 

11.Неруш Ю.М., д.э.н.    08.00.05 

12.Новиков Д.Т., д.э.н.    08.00.05 

13.Персианов В.А., д.э.н.    08.00.05 

14.Родкина Т.А., д.э.н.    08.00.05 

15.Рыжикова Т.Н., д.э.н.    08.00.05 

16.Скоробогатых И.И., д.э.н.   08.00.05 

17.Соколова Л.В., д.э.н.    08.00.05 

18.Степанов А.А., д.э.н.    08.00.05 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Защита диссертации Сергеевой Ксении Николаевны на тему «Формирование 

конкурентоспособной инновационной экосистемы университета», представленной на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. 
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СЛУШАЛИ: 

 

1. Афанасьева В.Я., объявившего о наличии кворума для проведения заседания 

диссертационного совета по защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук. 

2. Афанасьева В.Я. (председателя совета), сообщившего ФИО соискателя и тему 

диссертационного исследования, ФИО официальных оппонентов, ведущую 

организацию. 

3. Казанцеву Н.В. (ученого секретаря совета), доложившей членам диссертационного 

совета состав представленных соискателем Сергеевой К.Н. документов и их 

соответствии установленным требованиям. 

4. Доклад соискателя Сергеевой К.Н., представившего основные результаты 

диссертационного исследования на тему «Формирование конкурентоспособной 

инновационной экосистемы университета» 

5. Членов совета Персианова В.А., Моисееву Н.К., Новикова Д.Т., Соколову Л.В., 

Рыжикову Т.Н., Родкину Т.А., Афанасьева В.Я., задавших вопросы в устной форме 

по существу и основным положениям диссертации. 

6. Соискателя Сергееву К.Н., давшего развернутые ответы на вопросы членов совета. 

7. Научного консультанта Масленникову Н.П., охарактеризовавшего соискателя 

ученой степени кандидата экономических наук Сергееву К.Н. 

8. Казанцеву Н.В. (ученого секретаря совета), огласившего заключение организации 

(кафедра управления инновациями Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Государственный университет управления»), где выполнялась работа. 

9. Казанцеву Н.В. (ученого секретаря совета), огласившей отзыв ведущей 

организации (Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный 

университет»), представившей свое заключение на диссертационное исследование 

Сергеевой К.Н. 

10. Казанцеву Н.В. (ученого секретаря совета), которая с согласия членов 

диссертационного совета представила обзор (5) отзывов на автореферат с 

указанием обозначенных в них замечаний. 

11. Соискателя (Сергееву К.Н.), подробно ответившую на все замечания, 

сформулированные в отзыве ведущей организации и отзывах на автореферат. 

12. Афанасьева В.Я. (председатель совета), представившего слово Казанцевой Н.В. 

(ученому секретарю). 

13. Казанцеву Н.В. (ученого секретаря), объявившую об отсутствии по уважительно 

причине первого официального оппонента Рыгалина Д.Б., доктора экономических 

наук, и представившую отзыв на диссертационное исследование Сергеевой К.Н., 

содержащий детальную характеристику работы, ряд замечаний и вывод о 

присуждении соискателю ученой степени кандидата экономических наук. 

14. Соискателя Сергееву К.Н., подробно ответившего на все замечания, отмеченные в 

отзыве первого официального оппонента Рыгалина Д.Б., доктора экономических 

наук. 

15. Второго официального оппонента Минченкову А.М., кандидата экономических 

наук, давшую детальную характеристику работы и сформулировавшего вывод о 

присуждении Сергеевой К.Н. ученой степени кандидата экономических наук. 

16. Соискателя Сергееву К.Н., подробно ответившую на все замечания, отмеченные 

вторым официальным оппонентом Минченковой А.М. 

17. Афанасьева В.Я. (председателя совета), объявившего о начале свободной 

дискуссии по диссертации соискателя Сергеевой К.Н. 
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18. Волкова А.Т., отметившего, что вопросы, рассмотренные в диссертационной 

работе, переосмыслены на ином уровне с применением современных концепций. 

19. Ляпину С.Ю., отметившую, что диссертация ставит очень актуальные вопросы, в 

частности, вопросы, связанные с реформированием высших учебных заведений, 

которое сейчас проходит в нашей стране. 

20. Новикова Д.Т., отметившего актуальность и целеустремленность работы. 

21. Моисееву Н.К., отметившую новизну и значимость результатов диссертационного 

исследования, но при этом некоторый описательный характер ряда положений. 

22. Персианова В.А., отметившего, что использование некоторых терминов в 

современных исследованиях вызывает сомнение. 

23. Соискателя (Сергееву К.Н.) с заключительным словом благодарности 

председателю и членам совета, ведущей организации и официальным оппонентам, 

научному руководителю и членам кафедры, где выполнялось диссертационное 

исследование. 

24. Афанасьева В.Я. (председателя совета) о составе счетной комиссии (Соколова Л.В., 

Ляпина С.Ю., Волков А.Т.). 

25. Волкова А.Т. (председателя счетной комиссии) о результатах голосования по 

вопросу присуждения ученой степени кандидата экономических наук Сергеевой 

Ксении Николаевны по результатам защиты. Проколол счетной комиссии 

прилагается. 

26. Афанасьева В.Я. (председателя совета), рекомендовавшего обсудить содержание 

заключения по диссертации, подготовленного экспертной комиссией в составе 

Ляпиной С.Ю., Иванова П.Е., Волкова А.Т. 

27. Моисееву Н.К., Родкину Т.А., Волкова А.Т., внесших замечания в содержание 

заключения по диссертации. 

28. Афанасьева В.Я. (председателя совета), объявившего процедуру открытого 

голосования по утверждению заключения по диссертации. 

29. Афанасьева В.Я. (председателя совета), объявившего окончание процедуры 

заседания диссертационного совета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Избрать счетную комиссию в составе Соколовой Л.В., Ляпиной С.Ю. и 

Волкова А.Т. 

2. Присудить Сергеевой К.Н. ученую степень кандидата экономических наук по 

результатам защиты. 

3. Принять заключение по диссертации «Формирование конкурентоспособной 

инновационной экосистемы университета» Сергеевой К.Н. 

 

 

 

Председатель  

диссертационного совета Д 212.049.02, 

доктор экономических наук, профессор     Афанасьев В.Я. 

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 212.049.02, 

кандидат экономических наук, доцент     Казанцева Н.В.  


