
Выписка из протокола № 2 

заседания диссертационного совета Д 002.009.03 при Институте экономики РАН от 

04.04.2017 

 

Присутствовали: д.э.н. Ленчук Е.Б, д.э.н. Городецкий А.Е., д.э.н. Сильвестров С.Н, 

к.э.н. Иванова Л.Н., д.э.н. Амосов А.И., д.э.н. Белозерова С.М.,  д.э.н. Бухвальд Е.М., д.э.н. 

Валентей С.Д., д.э.н. Виленский А.В., д.э.н. Зельднер А.Г,. д.э.н. Караваева И.В.,  д.э.н. 

Козлова С.В., д.э.н. Кузнецова Т.Е., д.э.н. Новицкий Н.А.,  д.э.н. Одинцова  А.В., д.э.н. 

Погосов  И.А.,  д.э.н. Смотрицкая И.И.,  д.э.н. Сорокин Д.Е., д.э.н. Сухарев О.С., д.э.н. 

Фаттахов Р.В. 

Слушали: Прием к защите диссертации Щербакова Василия Сергеевича, 

выполненной на тему: «Экономическое развитие регионов Российской Федерации на 

основе интенсификации инвестиционных процессов» по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика). 

Работа выполнена на кафедре «Региональной экономики и управления» ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный университет» 

Научный руководитель: доктор экономических наук, доцент Дусь Юрий Петрович 

(Россия), декан факультета международного бизнеса ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского», г. Омск 

С сообщение выступил: д.э.н., профессор Бухвальд Е.М. (председатель экспертной 

комиссии) 

Докладчик отметил, что диссертационная работа Щербакова В.С. представляет 

собой самостоятельное, законченное исследование, вносящее вклад в понимание 

специфики региональных инвестиционных процессов, а также механизмов и направлений 

их интенсификации. Основные результаты, выводы и рекомендации, полученные в 

результате диссертационного исследования, представлены в достаточном количестве 

публикаций. По теме диссертации автором опубликовано 17 печатных работ, в том числе 

8 работ в изданиях, рекомендованных ВАК, и 1 работа в издании, входящем в SCOPUS.  

Постановили: 

1. Считать диссертацию соответствующей профилю диссертационного совета Д 

002.009.03 и принять ее к защите. 

2. Разрешить публикацию автореферата и утвердить список рассылки. 

3. Утвердить официальными оппонентами: Родионову Ирину Александровну, 

доктора географических наук, профессора кафедры региональной экономики и географии 

экономического факультета Российского университета дружбы народов (г. Москва); 

Глебову Ирину Станиславовну, кандидата экономических наук, доцента, заведующую 

кафедрой государственного и муниципального управления Казанского (Приволжского) 

федерального университета (г. Казань). 

4. На официальный отзыв диссертацию направить в Институт региональных 

экономических исследований (г. Москва).   

Предварительное согласие  оппонентов и ведущей организации получено. 

Дата защиты назначена на 6 июня 2017 года в 15-00. 

 

Председатель диссертационного совета                                       Е.Б. Ленчук 

Д 002.009.03, д.э.н. 

 

Ученый секретарь диссертационного совета                              Л.Н. Иванова  

Д 002.009.03, к.э.н., доцент 


