
Выписка из протокола № 4

заседания диссертационного совета Д 002.009.03 при Институте экономики РАН

от 06.06.2017

Присутствовали: д.э.н. Ленчук Е.Б, д.э.н. Городецкий А.Е., д.э.н. Сильвестров С.Н,

к.э.н. Иванова Л.Н., д.э.н. Архипов А.И., д.э.н. Белозерова С.М., д.э.н. Бухвальд Е.М.,

д.э.н. Виленский А.В., д.э.н. Зельднер А.Г,. д.э.н. Караваева И.В., д.э.н. Козлова С.В.,

д.э.н. Кузнецова Т.Е., д.э.н. Лебедев Н.А., д.э.н. Новицкий Н.А., д.э.н. Одинцова А.В.,

д.э.н. Погосов И.А., д.э.н. Смотрицкая И.И., д.э.н. Сорокин Д.Е., д.э.н. Шербаков В.Н.

Слушали: Прием к защите диссертации Зайцева Александра Андреевича,

выполненной на тему: «Совершенствование методологии сопоставлений

производительности труда и уровней технологий по странам, отраслям промышленности

и регионам России» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным

хозяйством (Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,

комплексами: промышленность)

Работа выполнена в Центре инновационной экономики и промышленной политики

ФГБУН Институт экономики РАН.

Научный руководитель: академик РАН, доктор экономических наук, профессор

Полтерович Виктор Меерович,  заведующий лабораторией математической экономики

ФГБУН Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН, г. Москва

С сообщением выступил: д.э.н. Зельднер А.Г. (председатель экспертной комиссии).

 Докладчик отметил, что диссертационная работа Зайцева А.А является

самостоятельным, оригинальным исследованием  в области совершенствования

методологии сопоставлений производительности труда и уровней технологий  по

странам, отраслям промышленности и регионам России. Несмотря на то, что в

исследование носит междисциплинарный характер, а также является не вполне

традиционным по форме изложения материала, анализ текстов диссертации,

автореферата, а также публикаций автора позволяет  рассматривать его как

соответствующее профилю Диссертационного совета и паспорту специальности 08.00.05

- Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, организация и управление

предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность), а именно, пунктам 1.1.15. -

Теоретические и методологические основы эффективности развития предприятий,

отраслей и комплексов народного хозяйства, 1.1.17. - Теоретические и методологические

основы мониторинга развития экономических систем народного хозяйства.

Основные результаты, выводы и рекомендации, полученные в результате

диссертационного исследования, представлены в достаточном количестве публикаций.

Постановили:

1. На основании рассмотрения диссертации Зайцева Александра Андреевича,

выполненной на тему: «Совершенствование методологии сопоставлений

производительности труда и уровней технологий по странам, отраслям промышленности

и регионам России», высказанных комиссией замечаний и особого   мнения    члена

экспертной  комиссии д.э.н., профессора Караваевой И.В., экспертная комиссия

рекомендует принять эту работу к защите в Диссертационном совете Д.002.009.03 при

Институте экономики РАН.

2. Разрешить публикацию автореферата и утвердить список рассылки.

3. Утвердить официальными оппонентами:



- Михееву Надежду Николаевну, доктора экономических наук, профессора,

главного научного сотрудника ФГБУН Институт Народнохозяйственного

прогнозирования (ИНП) РАН (г. Москва);

- Гимпельсона Владимира Ефимовича, кандидата экономических наук, профессора,

директора Центра трудовых исследований НИУ Высшая Школа Экономики (г. Москва).

4. В качестве ведущей организации, на основании предварительного согласия,

предлагается утвердить ФГБОУ Санкт-Петербургский государственный экономический

университет, кафедру статистики и эконометрики.

Предварительное согласие оппонентов и ведущей организации получено.

Дата защиты назначена на 12 октября 2017 года в 15-00.

Председатель диссертационного совета

Д 002.009.03, д.э.н.                           Е.Б. Ленчук

Ученый секретарь диссертационного

совета Д 002.009.03, к.э.н., доцент                  Л.Н. Иванова


