
Решение
Диссертационного совета Д 002.009.01 на базе 

Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Институт экономики РАН но 

диссертации на соискание ученой степени доктора и 
кандидата экономических наук

№9 от 16 декабря 2014 года

По результатам тайного голосования Диссертационный совет пришел к выводу 
о том, что диссертация Малицкой Екатерины Александровны на тему «Оценка 
эффективности проектного финансирования на железнодорожном транспорте 
(методологический подход)» по специальности 08.00.10 -  Финансы, денежное 
обращение и кредит представляет собой научно-квалификационную работу, 
которая соответствует критериям, установленным Положением о присуждении 
ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 
января 2002 г.- №74 (в редакции постановления Правительства РФ от 20 июня 
2011  г. № 4 7 5 ) и принял решение присудить М алицкой Екатерине 
Александровне ученую степень кандидата экономических наук.
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№ 11 от 16 декабря 2014 года

По результатам тайного голосования Диссертационный совет пришел к 
выводу о том, что диссертация Поповой Ольги Сергеевны на тему «Обеспечение 
социально-экономической безопасности жилищно-коммунального хозяйства 
страны», спец. . 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(экономическая безопасность) представляет собой научно-квалификационную 
работу, которая соответствует критериям, установленным Положением о 
присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 30 января 2002 г. № 74  (в редакции постановления Правительства РФ от 
20 июня 2011 г. № 475) и принял решение присудить Поповой Ольге Сергеевне 
ученую степень кандидата экономических наук.

Сенчагов В.К. 

Павлов В.И.
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№ 10 от 16 декабря 2014 года

По результатам тайного голосования Диссертационный совет пришел к 
выводу о том, что диссертация Андреевой Евгенией Андреевной на тему 
«Обеспечение экономической безопасности российского многофилиального 
банка с иностранным участием», спец. 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (экономическая безопасность) представляет собой 
научно-квалификационную работу, которая соответствует критериям, 
установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 30 января 2002 г. №74 (в редакции 
постановления Правительства РФ от 20 июня 2011 г. № 475) и принял решение 
присудить Андреевой Евгении Андреевне ученую степень кандидата 
экономических наук.

Сенчагов В.К.

Павлов В.И.


