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Протокол № 2
от 8 апреля 2014 г.
заседания диссертационного совета Д.002.009.03 ИЭ РАН
Присутствовали: чл-корр.РАН Сорокин Д . С . д. э.н. Городецкий А . С . д.э.н.
Сильвестров С И . , к.э.н. Иванова Л.И., д.э.н. Амосов А.И., д.э.н. Архипов А.И.,
д.э.н. Бухвальд Е.М., д.э.н. Виленский А.В.. д.э.н. Зельднер А.Г.. д.э.н.
Кузнецова Т.Е.. д.э.н. Лебедев И.А., д.э.н. Ленчук Е.Б., д.э.н. Никифоров Л.В.,
д.э.н. Новицкий Н.А.. д.э.н. Погосов И.А., д.э.н. Смотрицкая И.И., д.э.н. Сухарев
О.С.. д.э.н. Фаттахов Р.В.
Повестка дня
1. Слушали: прием к защите диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук Шевченко
Кирилла Аркадьевича на тему
«Опенка эффективности инноваций в сфере информационных технологий»,
спец. 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление
инновациями).
С сообщением выступил д.э.н. Сухарев О.С.
Докладчик отметил, что диссертация написана па актуальную тему в
соответствии с профилем Совета. Основные результаты, полученные лично
автором, отличаются научной новизной и опубликованы. Список рассылки
автореферата
соответствует
тематике
работы.
Согласие
официальных
оппонентов и ведущей организации получено.
Постановили:
1. Диссертацию считать соответствующей профилю диссертационного совета Д
002.009.03 и принять к защите на совете.
2. Разрешить публикацию автореферата. Утвердить список организаций,
которым рассылается автореферат диссертации.
3. Утвердить официальными оппонентами:
Г Д.э.н.. проф. Волконский Виктор Александрович, главный научный
сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
(открытым голосованием утверждается единогласно):
2. К.э.н.. доц. Павлов Михаил Юрьевич, старший научный сотрудник ФГБОУ
ВПО
«Московский
государственный
университет
им.М.В.Ломоносова»,
экономический
факультет
(открытым
голосованием
утверждается
единогласно);
В качестве ведущей организации утвердить ФГЬОУ ВПО "«Московский
государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)»
2. Слушали: прием к защите диссертации па соискание ученой степени
кандидата экономических наук Назаралиева Ислама Замировича на тему
«Становление
и
функционирование
туристско-рекреационното
кластера
Северною Кавказа» спец. 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством (региональная экономика).
С сообщением выступил д.э.н. Бухвальд С М .
Докладчик отметил, что диссертация написана на актуальную тему в
соответствии с профилем Совета. Основные результаты, полученные лично
автором, отличаются научной новизной и опубликованы. Список рассылки

автореферата
соответствует
тематике
работы.
Согласие
официальных
оппонентов и ведущей организации получено.
Постановили:
1. Диссертацию считать соответствующей профилю диссертационного совета Д
002.009.03 и принять к защите на совете.
2. Разрешить публикацию автореферата. Утвердить список организаций,
которым рассылается автореферат диссертации.
3. Утвердить официальными оппонентами:
1. Д.э.н.. проф.Красюкова Наталья Львовна. Одинцовский гуманитарный
университет (открытым голосованием утверждается единогласно):
2. Д.э.н.. проф. Дадалко Василий Александрович. Финансовый университет при
1 [равительстве РФ (открытым голосованием утверждается единогласно).
В
качестве
ведущей
организации
утвердить
Институт
региональных
экономических исследований.
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Сорокин Д.Р.
Иванова Л.П.

