
ПРОТОКОЛ К!! 23 

заседания Совета по зашите 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 национа.льного исследовательского университета 


от 17 ноября 2015 года 


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

Лредседатель: д.Э.н., доцент Елохова Ирина Владимировна 

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

Валентиновна; д. жон. наук Аношкина Екатерина Львовна; д. экон. наук, проф. Гершанок Геннадий 

Александрович: д.физ-мат. наук. проф. Гитман Михаил Борисович; 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. Мингал1!ва Жанна Аркадьевна; д. экон. наук, проф. 

Миролюбова Татьяна Васильевна; д. экон. наук, проф. Молодчик Анатолий Викторович; д. экон. наук, проф. 

Прудский Владимир Григорьевич; д. Физ.-мат. наук проф. Русаков Сергей Владимирович; д. экон. наук, 

проф. Третьякова Елена Андреевна; д. экон. наук, проф. Файзрахманов Рустам Абубакирович; д. техн. наук, 

проф. Харитонов Валерий Алексеевич; д. жон. наук, проф. Шешукова Татьяна Георгиевна. 

Повестка дня: Принятие к зашите диссертационной работы Поносова Александра Андреевича «Развитие 

системы поддержки принятия решений в региональной экономике на основе непрерывно-дискретных 

экономико-математических 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. 

Слушали: Председателя комиссии диссертационного совета доктора физико-математических наук, 

профессора Русакова Сергея Владимировича по диссертации Поносова Александра Андреевича «Развитие 


системы поддержки принятия решений в региональной экономике на основе непрерывно-дискретных 


экономико-математических моделей». 


(Зачитывает заключение о предварительном рассмотрении диссертационной работы). 


Постановили: 

1. Диссертационная работа Поносова А.А. соответствует специальности 08.00.13 «Математические 

и инструментальные методы экономики» и профилю совета ДМ 212.188.09. 
2. Утвердить официальных оппонентов: 
• Ермолаева Михаила Борисовича, доктора экономических наук, профессора, профессора кафедры 

«Экономика и финансы» ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический 

университет» (г. Иваново); 

• Дедова Леонида Анатольевича, доктора экономических наук, профессора, профессора кафедры 

«Экономика и менеджмент» Глазовского инженерно-экономического института (филиал) ФГБОУ ВПО 

«Ижевский государственный технический университет им. м.т. Калашникова», (г. Глазов); 
3. Утвердить ведушую организацию: ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет 

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

4. Разрешить соискателю печать и рассылку автореферата и утвердить список адресов lIЛЯ рассылки 
авrореферата. 

5. Зашиту назначить на «26» января 2016 г. 
6. Комиссии подготовить проект зак,1ючения по диссертации. 
7. Ученому секретарю разместить объявление о зашите на официальных сайтах Высшей 

аттестационной комиссии, ПНИПУ и ПГНИУ. 

Результаты голосования: «за» 19, «прот нет. 

Председатель диссертаl1ИОННОГ 

ДМ 212.188.09 IЕлохова И.В. 

Ученый секретарь диссертаци 

ДМ 212.188.09 /Жуланов Е.Е. 
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