
Выписка из протокола № 1

Заседания диссертационного совета Д002.009.01 при Институте экономики РАН

от 25.01.2018

Присутствовали: член-корр. РАН, д.э.н. Гринберг Р.С. (председатель совета), член-корр.

РАН, д.э.н. Головнин М.Ю. (заместитель председателя совета), д.э.н. Караваева И.В.

(заместитель председателя совета), к.э.н. Букина И.С. (ученый секретарь); д.э.н. Амосов

А.И., д.э.н. Бауэр В.П., д.э.н. Гельвановский М.И., д.э.н. Казанцев С.В., д.э.н. Козлова

С.В., д.э.н. Лыкова Л.Н., д.э.н. Маневич В.Е., д. ф-т. н. Митяков С.Н., д.э.н. Наумов В.В.,

д.э.н. Новицкий Н.А., д.э.н. Павлов В.И., д.э.н. Потемкин С.А., д.э.н. Черных С.И.

Слушали: прием к защите диссертации Галухина Антона Викторовича, выполненной на

тему: «Управление устойчивостью доходной базы консолидированных бюджетов

субъектов Федерации (на примере субъектов СЗФО)» по специальности 08.00.10 –

Финансы, денежное обращение и кредит - на соискание ученой степени кандидата

экономических наук.

Научный руководитель: д.э.н. Ускова Т.В., заместитель директора по научной работе

ФГБУН Вологодский научный центр Российской академии наук.

С сообщением выступила д.э.н. Караваева И.В. (председатель экспертной комиссии).

Докладчик отметила, что диссертационная работа Галухина А.В. является

самостоятельным, оригинальным исследованием, в котором содержится решение научной

задачи, имеющей существенное значение для развития теории государственных финансов

в области формирования бюджетно-налоговой политики.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с требованиями специальности

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, в части п. 2. Общегосударственные,

территориальные и местные финансы, подпунктов 2.8. Оптимизация бюджетного

процесса: совершенствование системы управления доходами и расходами бюджетной

системы и внебюджетных фондов и 2.10. Концепция и системный анализ

государственных финансов.

Выполнение требований к публикации основных результатов диссертации Галухина А.В.

достаточно полно отражены в публикациях. По теме диссертации опубликовано 19

печатных работ, (личный вклад автора – 13,7 п. л.), в том числе в 8 статьях в изданиях,

рекомендованных ВАК Минобрнауки России, и 1 статье в издании из перечня WoS.

Постановили:

1. На основании рассмотрения диссертации Галухина Антона Викторовича,

выполненной на тему: «Управление устойчивостью доходной базы

консолидированных бюджетов субъектов Федерации (на примере субъектов

СЗФО)» по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит - на

соискание ученой степени кандидата экономических наук, экспертная комиссия

рекомендует принять к защите указанную работу в диссертационном совете

Д002.009.01 при Институте экономик РАН.

2. Утвердить печать автореферата и список дополнительной рассылки.

3. Назначить официальными оппонентами:



− Полозкова Михаила Геннадьевича: доктора экономических наук по специальности

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит; профессор по кафедре

«Экономики и финансов общественного сектора» РАНХиГС;

− Солянникову Светлану Петровну: кандидата экономических наук по

специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит; профессор

Департамента общественных финансов Финансового университета при

Правительстве РФ.

4. В качестве ведущей организации назначить ФГБУН Институт

народнохозяйственного прогнозирования РАН

Предварительное согласие от оппонентов и ведущей организации получено.

Защита назначена на 29.03.2018 в 12.00.

Председатель диссертационного совета Д002.009.01                    Гринберг Р.С.

Ученый секретарь                                                                               Букина И.С.


