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ПРОТОКОЛ N! 4 


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 политехнического 


университета и Пермского государственного национального 


исследовательского университета 


от ] 7 марта 2015 года 


Состав диссертационного совета утвержден в количестве 27 человек. 
Присутствовали на заседании 19 человек. 

Председа"!eJlьствующий: Д.Э.Н., доцент Елохова Ирина Владимировна 

Присутствовали: Д.Э.Н. Аношкина Екатерина Львовна; Д.Э.Н., проф. 

Гершанок Геннадий Александрович; Д.Э.Н. Долгова Елена Владимировна; 

Д.Э.Н., доцент Елохова Ирина Владимировна; К.Э.Н., доцент Жуланов Евгений 

Евгеньевич; д.полит.Н. доцент Красильников Дмитрий Георгиевич; д. физ.

мат.Н. проф. Максимов Владимир Петрович; Д.Э.Н., проф. Мингалёва Жанна 

Аркадьевна; Д.Э.н., проф. Молодчик Анатолий Викторович, Д.Э.Н., доцент 

Новикова Ксения Владимировна; Д.техн.Н., проф. Первадчук Владимир 

Павлович; Д.Э.Н., проф. Прудский Владимир Григорьевич; д.физ.-мат.н. проф. 

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

Михайлович; Д.Э.Н., проф. Третьякова Елена Андреевна; Д.Э.Н. проф. 

Файзрахманов Рустам Абубакирович; Д.техн.Н., доцент Федосеев Сергей 

Анатольевич; Д.техн.Н. проф. Харитонов Валерий Алексеевич; Д.Э.Н. 

Шешукова Татьяна Георгиевна. 

Повестка дня: Рассмотрение вопроса о принятии к защите диссертационной 

работы Киселевой Анны Александровны «Кластерные основы и 

методический инструментарий конкурентного развития регионального 

лесопромышленного комплекса», выполненной в Пермском государственном 

национальном исследовательском университете под научным руководством 

доктора экономических наук, доцента Новиковой К.В. по специальности 

08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством (региональная 

экономика)>>, на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

Слушали: Председателя комиссии диссертационного совета доктора 

экономических наук, профессора Гершанока Геннадия Александровича по 

диссертации Киселевой Анны Александровны «Кластерные основы и 

методический инструментарий конкурентного развития регионального 

лесопромышленного комплекса». 

(Зачитывает заключение о предварительном рассмотрении диссертационной 

работы). 

http:08.00.05
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ПосnшновWlU: 

1. Диссертационная работа Киселевой А.А. соответствует 
специальности 08.00.05 - «Экономика и упраяление народным хозяйством 

(региональная экономика)>> и профилю совета дм 212.188.09. 
2. Утвердить официальных оппонентов: 
• Кожемяко Николая Петровича доктора экономических наук, доцента, 

заместителя генерального директора по управлению проектами ФГУП 

«Государственный научный центр лесопромышленного комплекса» (г. 

Москва); 

• Шпак Наталью Анатольевну кандидата экономических наук, 

проректора по инновационному развитию и международному 

сотрудничеству ФГБОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический 
университет» (г. Екатеринбург). 

З. Утвердить ведущую организацию ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» (г. Оренбург). 

4. Разрешить соискателю печать автореферата и утвердить список 

адресов для рассылки автореферата. 

5. 3ашиту назначить на «19» мая 2015 г. 
6. Экспертной комиссии подготовить проект заключения по 

диссертации. 

7. Ученому секретарю разместить объявление о зашите на 

официальных сайтах Высшей аrrестационной комиссии, ПНИПУ и I1ГНИУ. 

Результаты голосования: «За» - 19, «против» - нет, «воздержались» 
нет. 

И.о. председателя диссертационнnr ., 

дм 212.188.09 <;;.;rJ IEлохова И.В. 


Ученый секретаРl 


дм 212.l88.09 lЖуланов Е.Е. 
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