
Протокол № 4

заседания Диссертационного совета Д 002.009.04 ИЭ РАН

17 декабря 2015 г.

Присутствовали: д.ф.н., проф. Рубинштейн А.Я., д.э.н., проф.Воейков

М.И., к.э.н. Серебренникова Т.И., д.э.н., проф. Архипов А.И., д.и.н., проф.

Бокарев Ю.П., д.э.н., проф. Евстигнеев Р.Н., д.э.н., проф. Иванова Р.К., д.э.н.,

проф. Карпухин Д.Н., д.э.н., проф. Караваева И.В., .д.э.н., проф. Кузнецова Т.Е.,

акад. Маевский В.И.,  д.э.н. Маневич В.Е., д.э.н., проф. Павленко Ю.Г., д.э.н.

Соболева И.В.

1. Слушали: Прием к защите диссертации на соискание ученой степени

доктора экономических наук Шацкой Ирины Вячеславовны на тему

«Трансформация системы профессиональной подготовки кадров в условиях

модернизации российской экономики»  по специальности 08.00.05 – Экономика

и управление народным хозяйством (экономика труда).

         С сообщением выступил д.э.н. Павленко Ю.Г.

Докладчик отметил, что диссертация написана на актуальную тему в

соответствии с профилем Совета. Основные результаты, полученные лично

автором, отличаются научной новизной и опубликованы. Список рассылки

автореферата соответствует тематике работы. Согласие официальных

оппонентов и ведущей организации получено.

Постановили:

1. Диссертацию считать соответствующей профилю диссертационного совета Д

002.009.04 и принять к защите  на совете.

2. Разрешить публикацию автореферата. Утвердить список организаций,

которым рассылается автореферат диссертации.

3. Утвердить официальными оппонентами:

1). Кокин Юрий Петрович, доктор экономических наук, профессор, главный

научный сотрудник ФГБУ Научно-исследовательский институт труда и

социального страхования Министерства труда и социальной защиты РФ

(открытым голосованием утверждается единогласно);

2.) Бобылева Алла Зиновьевна, доктор экономических наук, профессор, зав.

кафедрой финансового менеджмента ФГБОУ ВО Московский государственный

университет им.М.В.Ломоносова (открытым голосованием утверждается

единогласно);

3.) Токсанбаева Майцраш Сейтказыевна, доктор экономических наук, доцент,

зав.лабораторией проблем распределительных отношений ФГБУН Институт

социально-экономических проблем народонаселения РАН (открытым

голосованием утверждается единогласно);

В качестве ведущей организации утвердить ФГБУН  Институт проблем рынка

РАН.

2. Слушали: Прием к защите диссертации на соискание ученой степени

доктора экономических наук Диденко Дмитрия Валерьевича на тему

«Человеческий капитал как фактор развития российской интеллектуалоемкой

экономики в компаративном контексте (историко-экономический анализ)»  по

специальности 08.00.01 – Экономическая теория.

С сообщением выступил д.и.н. Бокарев Ю.П.



Докладчик отметил, что диссертация написана на актуальную тему в

соответствии с профилем Совета. Основные результаты, полученные лично

автором, отличаются научной новизной и опубликованы. Список рассылки

автореферата соответствует тематике работы. Согласие официальных

оппонентов и ведущей организации получено.

Постановили:

1. Диссертацию считать соответствующей профилю диссертационного совета Д

002.009.04 и принять к защите  на совете.

2. Разрешить публикацию автореферата. Утвердить список организаций,

которым рассылается автореферат диссертации.

3. Утвердить официальными оппонентами:

1). Красильщиков Виктор Александрович, доктор экономических наук,

зав.сектором общих проблем и методологических исследований Центра

проблем развития и модернизации Института мировой экономики и

международных отношений РАН

(открытым голосованием утверждается единогласно);

2.) Мельянцев Виталий Альбертович, доктор экономических наук, профессор,

зав. кафедрой международных экономических отношений Института стран

Азии и Африки Московского государственного  университета

им.М.В.Ломоносова (открытым голосованием утверждается единогласно);

3.) Рязанов Виктор Тимофеевич, доктор экономических наук, профессор, зав.

кафедрой экономической теории Санкт-Петербургского государственного

университета (открытым голосованием утверждается единогласно);

В качестве ведущей организации утвердить Российскую академию

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

 Председатель Диссертационного совета

              д.ф.н., проф.                                                                  Рубинштейн А.Я.

Ученый секретарь    к.э.н., доц.                                                Серебренникова Т.И.


