
ПРОТОКОЛ К!! 2 

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 26 января 2016 года 


Состав диссертационного совета утвержден в количестве 27 человек. Присутствовали на 
заседании 18 человек. 

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

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

Андрианов Дмитрий Леонидович; 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, проф. Молодчик Анатолий Викторович; 

д. техн. наук, проф. Первадчук Владимир Павлович; д. экон. наук, проф. Прудский Владимир 

Григорьевич; д. 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. экон. наук, проф. Файзрахманов Рустам Абубакирович; д. техн. 
наук, проф. Харитонов Валерий Алексеевич. 

Повестка дня: защита диссертационной работы Поносова Александра Андреевича «Развитие 

системы поддержки принятия решений в регио1/,альной ЭКОНОJиике на ОСlюве 1/,еnрерыв1/,О

дискретных экономико-математичеСl(UX моделей», выполненной в ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет», под научным руководством 

доктора физико-математических наук, профессора Максимова В.П. по специальности 08.00.13 
- «Математические и инструментальные методы экономики», на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук. 

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

Борисович, д. экон. наук, профессор Дедов Леонид Анатольевич. 

Ведущая организация: ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» (Национальный исследовательский университет), г. Нижний Новгород. 

Слушали: Поносова А.А. соискателя ученой степени кандидата экономических наук. 

Постановили: 
1. Протокол счетной комиссии утвердить (<<за присуждение ученой степеню> - 18, 

«против утверждения ученой степени» - нет, «недействительных бюллетеней» - нет). 
2. Считать, что диссертационная работа Поносова Александра Андреевича соответствует 

требованиям Положения о присуждении ученых степеней к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата экономических Ha::::;y,iJKj:'DilillIiIIzIo~ 

3. Присудить Поносов .и:емttl!( Андреевичу ученую степень кандидата 
0<0 ,ji,.".••,.···IIf.l<rt...-_~_.3IL----

экономических наук. ~"> ,~ 

i/t.~."Председатель диссертационн 4:)) '~ :а 
ДМ 212.188.09 =i'I~(1{; , /Елохова и.в. 
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Ученый секретарь диссертаци 

ДМ 212.188.09 .y*'::t,~ /Жуланов Е.Е. 
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