
ПРОТОКОЛ .N'! 13 

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 29 сентября 2015 года 

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

Председатель: Д.Э.н., доцент Елохова Ирина Владимировна 

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

наук Антипова Татьяна Валентиновна; д. экон. наук Аношкина Екатерина 

Львовна; 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. филос. наук, доцент Комаров 

Сергей Владимирович; 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, проф. Прудский Владимир Григорьевич; д. физ.

мат. наук, проф. Симонов Пётр Михайлович; д. техн. наук проф. Столбов 

Валерий Юрьевич; д. экон. наук, проф. Файзрахманов Рустам Абубакирович; 

д. техн. наук, доцент Федосеев Сергей Анатольевич; д. экон. наук, проф. 

Шешукова Татьяна Георгиевна; д. техн. наук, проф. Ясницкий Леонид 

Нахимович. 

Повестка дня: защита диссертационной работы Мыльникова Леонида 

Александровича «Развитие методов и моделей nрогнозирования и 

планирования в задачах управления инновационными nроектами в 

_ 	nроuзводственно-экономическux системах», выполненной в ФГБОУ ВПО 
«Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет», под научным руководством доктора экономических наук, 

профессора Файзрахманова Р.А. по специальности 08.00.13 
«Математические и инструментальные методы экономики», на соискание 

ученой степени доктора экономических наук. 

Официальные оппоненты по диссертации: д. экон. наук, профессор 

Савина Ольга Александровна, д. экон. наук, профессор Буреш Ольга 

Викторовна, д. экон. наук, профессор Султанова Дильба Шамилевна. 

http:08.00.13
http:212.188.09


Ведущая органuзация: ФГАБУ ВПО «Уфимский государственный 

авиационный технический университет», г. Уфа. 

СЛУШШlU: Мыльникова Л.А. соискателя ученой степени доктора 

экономических наук. 

ПосmаНО8ШlU: 

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

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

2. Считать, что диссертационная работа Мыльникова Леонида 

Александровича соответствует требованиям Положения оприсуждении 

ученых степеней к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

экономических наук. 

3. Присудить Мыльникову Леониду Александровичу ученую степень 
доктора экономических наук. 

;--lEлохова И.В. 

/Жуланов Е.Е. 


