
ПРОТОКОЛ.N!! 9 
заседания Совета по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук ДМ 212.188.09 
на базе Пермского национального исследовательского ПОJlитехнического 

университета и Пермского государственного национального 

исследовательского университета 

от 19 мая 2015 года 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 27 человек. 
Присутствовали на ~шседании 21 человек. 

Председательствующий: Д. экон. наук, доцент Елохова Ирина 

Владимировна 

Присутствовали: д. экон. наук Аношкина Екатерина Львовна; д. экон. наук 

Антипова Татьяна Валентиновна; д. экон. наук, проф. Гершанок Геннадий 

Александрович; д.физ-мат. наук, проф. Гитман Михаил Борисович; д. экон. 

наук Долгова Елена Владимировна; д.экон. наук, доцент Елохова Ирина 

Владимировна; К.экон. наук, доцент Жуланов Евгений Евгеньевич; д. полит. 

наук доцент Красильников Дмитрий Георгиевич; д. физ.-мат. наук, проф. 

Максимов Владимир Петрович; Д.экон. наук, проф. Мингалёва Жанна 

Аркадьевна; д. экон. наук, доцент Миролюбова Татьяна Васильевна; д. экон. 

наук, проф. Молодчик Анатолий Викторович, д. экон. наук, доцент Новикова 

Ксения Владимировна; д. техн. наук, проф. Первадчук Владимир Павлович; 

д. экон. наук, проф. IIрудский ВJlадимир ГРИl'орьевич; )1. физ.-мат. наук, 

проф. Русаков Сергей Владимирович; д. физ.-мат. наук, проф. Симонов Пётр 

Михайлович; д. техн. наук проф. Столбов Валерий Юрьевич; д. экон. наук, 

проф. Третьякова Елена Андреевна; д. техн. наук, проф. Харитонов Валерий 

Алексеевич; д. экон. наук, проф. Шешукова Татьяна Георгиевна. 

Повестка дня: защита диссертационной работы Киселевой Анны 

Александровны «Кгшстерные основы u сиетодuческuй uнстРУ/lлентарий 

конкурентного развития регионального леСОnРОМblUUlенного КОJиnлеКСQ)) , 

выполненной в Пермском государственном национальном 

исследовательском университете под научным руководством доктора 

экономических наук, доцента Новиковой К.В. по спеllиальности 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством (регионаЛhная экономика)>>. 

ОфициШIьные оппоненты по диссертации: д. экон. наук, доцент Кожемяко 
Николай Петрович, к. экон. наук LLlпак Наталья Анатольевна. 

Ведущая организация: ФГАОУ ВО «Оренбургский государственный 
университет»,г.Оренбур~ 

http:08.00.05
http:212.188.09


Слушали: Киселеву А.О. соискатеJIЯ ученой степени кандидата 

экономических наук. 

Постановили: 

1. Протокол счетной комиссии утвердить (<<за утверждение ученой 

степени - 20», «против утверждения ученой степени» - 1, «недействительных 
бюллетеней» - нет). 

2. Считать, что диссертационная работа Киселевой Анны 

Александровны соответствует требованиям Высшей аттестационной 

комиссии Минобрнауки России к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук. 

3. Присудить Киселевой Анне Александровне ученую степень 

кандидата экономических наук. 

~лохо"а И.В. 

Ученый секретарь 


ДМ 212.188.09 /Жуланов Е.Е. 


http:212.188.09

