
ПРОТОКОЛN!! 1 

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 07 февраля 2017 года 


Состав диссертационного совета утвержден в количестве 27 человек. 
Присутствовали на заседании 22 человека. 

Председатель: д. :жон. н., доцент Елохова Ирина Владимировна 

Присутствовали: д. экон. наук, проф. Акатов Николай Борисович; д. экон. наук Антипова 

Татьяна Валентиновна; д. экон. наук, !(оцент Базуева Елена Валерьевна; д. экон. наук. проф. 

Гершанок Геннадий Александрович: л. физ.-маг. 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. фИ'lОС. наук, доцент Комаров Сергей 

Владимирович; д. физ.-мат. наук, нроф. Максимов Владимир Петрович; д. экон. наук, проф. 

МИНГ<L'1ёва Жанна Аркадьевна; д. экон. наук, проф. Молодчик Анатолий Викторович; д. техн. 

наук, проф. Первадчук Владимир Павлович; д. экон. наук, проф. Прудский 8.1адимир 

Григорьевич; д. физ.-мат. наук проф. Русаков Сергей Владимирович; д. физ.-мат. наук. проф. 

Симонов Пётр Михайлович; д. техн. наук проф. Столбов Валерий IОрьевич; д. экон. наук. проф. 

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

наук, проф. Шешукова Татьяна Георгиевна; д. экон. наук, проф. Эсаулова Ирэна 

Александровна; д. техн. наук, проф. Ясницкий Леонид Нахимович. 

Повестка дня: защита диссертационной работы Мерзлова Игоря Юрьевича «Развитие теории 

и .'I1етодологии уnрав.'lеllUЯ "Оllhуреllтосnособ1l0стыо региоllалыlйй :J"OI/О.ии"u JЮ ОСllове 

nрnнеJ/еJ/UЯ ?осударствеllJlO-частJ/ого nартJlерствсщ выполненной в ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный национальный исследовательский университет», под научным руководством 

доктора ЭКОНОМИLlеских наук, IIрофессора Прудского В.Г. по специальности 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)>>, на соисканис 

ученой степени доктора экономических наук. 

Официальные ОnnОlfенты по диссертации: д. экон. наук, профессор Тупчиенко Виталий 

Аlекссевич, д. экон. наук, профессор Лапаева Мария Григорьевна, д. экон. наук, профессор 

Власова Наталья Юрьевна. 

Ведущая организация: ФГБУН «Институт экономики Уральского отделения Российской 

академии наук», г. Екатеринбург. 

€лушали: Мерзлова И.10. соискателя ученой степени доктора экономических наук. 

Постановили: 

1. Протокол счетной комиссии утвердить (юа присуждсние ученой стеllСllИ» 16, 
{(против утверждения ученой степени» 6. «недействитеJIЬНЫХ бюллетеней» - нет). 

2. Считать, что диссертационная работа Мерзлова Игоря IОрьевича соответствует 

требованиям Положения о присуждении ученых степеней к диссертациям на соискание ученой 

степени доктора экономическ-:;.и;.:;х.н_iIiIiiI__ 

3. Присудить Мерзл 

~Председатель диссерта~ 

ДМ 212.188.09 , 
~ IЕлохова ия. 

Ученый секретарь дис 

ДМ 212.188.09 IЖуланов Е.Е. 
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