
ПРОТОКОЛ N! 10 
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 IlcPMCKOl'O I'ОСУJЩРСТВСННОI'О наLtиона~IЫ-ЮI'О 

исследоватеJ\ЬСКОIО университета 

от 19 мая 2015 года 

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

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

Присуmсmвовали: д. экон. наук Аношкина Екатерина Львовна; д. экон. наук, 

проф. Гершанок Геннадий АJlександрович; д.физ-мат. наук, проф. Гитман 

Михаил Борисович; д. экон. наук Долгова [лена Владимировна; Д.экон. 

наук, доцент [лохова Ирина Владимировна; к.экон. наук, доцент Жуланов 

Евгений Евгеньевич; д. полит. наук доцент КраСИJ1ЬНИКОВ Дмитрий 

Георгиевич; Д. физ.-мат. наук, проф. Максимов Владимир Петрович; Д.экон. 

наук, проф. Мингалёва Жанна АркаДl)евна; 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. :жон. наук, проф. Прудский 

Владимир Григорьевич; 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. 

Слушали: Председателя комиссии диссертационного совета доктора 

экономических наук, Долгову [лену 8:шдимировну по диссертации 

Мыльникова Леонида Александровича «Развитие методов и моделей 

прогнозирования и планирования в задачах управления инновационными 

проектами в производственно-экономических системах». 

(Зачитывает заключение о предварительном рассмотрении диссертационной 
работы). 

ПосmановШlи: 

1. Диссертационная работа Мыльникова Л.А. соответствует 
специальности 08.00.13 - «Экономические и инструментальные методы 

экономики» и профилю совета дм 212.188.09. 
2. Утвердить официальных оппонентов: 
• Савину Ольгу Александровну, доктора экономических наук, 

профессора, заведующую кафедрой информационных систем ФГБОУ ВПО 

http:212.188.09
http:08.00.13
http:212.188.09


«Государственный университет учебно-научно-производственный 

комплекс» (г. Орел); 

• Буреш Ольгу Викторовну, доктора экономических наук, профессора, 
декана факультета экономики ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 

университет» (г. Оренбург); 

• Султанову Дильбар llJамилевну, доктора lкономических наук, 

профессора, заведующую кафедрой инноватики в химической технологии 

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г. Казань. 

3. Утвердить ведущую организацию ФГБОУ ВПО «Уфимский 

государственный авиационный технический университет», г. Уфа. 

4. Разрешить соискатеJI ю Ilечать автореферата и утвердить список 

адресов для рассылки автореферата. 

5. Защиту назначить на «29» сентября 2015 г. 
6. Экспертной комиссии подготовить проект заключения по 

диссертации. 

7. Ученому секретарю разместить объявление о защите на 

официальных сайтах Высшей аттестационной комиссии, ПНИПУ и ПГНИУ. 

Результаты голосования: «33» - 17, «против» нет, «воздержались» - 2. 

Зам. председателя диссертац 

ДМ 212.188.09 \~лохова ия. 

Ученый секретарь Ю 

ДМ 212.188.09 /Жуланов 
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