Решение о принятии к защите
Выписка из протокола № 3
Заседания диссертационного совета Д 002.009.04
на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Институт экономики Российской академии наук
от «30» июля 2020 г.
Присутствовали: Рубинштейн А.Я., д.ф.н., проф., председатель совета;
Воейков М.И., д.э.н., проф., зам. председателя совета; Ореховский П.А., д.э.н.,
проф., зам. председателя совета; Чубарова Т.В., д.э.н., зам. председателя совета;
Доржиева В.В., к.э.н., доц., ученый секретарь совета; Автономов В.С., д.э.н.,
чл.-корр. РАН, проф., член совета; Гловели Г.Д., д.э.н., проф., член совета;
Капелюшников Р.И., д.э.н., чл.-корр. РАН, проф., член совета; Колганов А.И.,
д.э.н., проф., член совета; Одинцова А. В., д.э.н., доц., член совета; Павленко
Ю.Г., д.э.н., проф., член совета; Соболев Э. Н., д.э.н., член совета; Соболева И.
В., д.э.н., доц., член совета Ядгаров Я. С., д.э.н., проф., член совета.
Слушали:
Принятие к защите диссертации Славинской Ольги Александровны «Теория
общественных расходов и ее приложение к гуманитарному сектору
экономики», представленной на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.01 - Экономическая теория.
Работа выполнена: в Центре экономической теории социального сектора в
рамках научного направления «Теоретическая экономика» ФГБУН Институт
экономики РАН.
Научный руководитель - заместитель директора ИЭ РАН по научной работе,
д.э.н. Музычук Валентина Юрьевна.
С сообщением выступил председатель экспертной комиссии, д.э.н. Гловели
Г.Д. Он отметил, что диссертационная работа Славинской О.А. соответствуют
пунктам паспорта указанной специальности. Результаты диссертационного
исследования имеют научную и практическую значимость и вносят вклад в
развитие экономической науки. Полученная оценка текста является
достаточной для признания представленной диссертации оригинальным
трудом; цитирование оформлено корректно; заимствованного материала,
использованного в диссертации без ссылки на автора либо источник
заимствования, не обнаружено; научных работ, выполненных соискателем
ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов, не выявлено.
Основные положения и выводы диссертационного исследования в полной
мере изложены в 14 печатных работ общим объемом 16,4 п. л. (личный вклад
автора - 8,8 п. л.). Из них 4 работы опубликованы в журналах, которые входят в
перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.

Представленные соискателем сведения об опубликованных им работах, в
которых изложены основные научные результаты диссертации, достоверны.
Постановили:
1. Принять к защите на диссертационном совете Д 002.009.04 на базе ИЭ РАН
кандидатскую диссертацию Славинской Ольги Александровны на тему
«Теория общественных расходов и ее приложение к гуманитарному сектору
экономики».
2. Утвердить официальными оппонентами, давшими письменное согласие:
- первым официальным оппонентом: доктора экономических наук,
профессора, заведующего лабораторией моделирования экономической
стабильности Отделения эконометрики и прикладной статистики Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Центральный экономикоматематический институт РАН Варшавского Александра Евгеньевича.
- вторым официальным оппонентом: кандидата экономических наук,
доцента кафедры прикладной институциональной экономики экономического
факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.
В. Ломоносова» Никишину Елену Николаевну.
3. На официальный отзыв диссертацию направить в Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет».
4. Разрешить публикацию автореферата и утвердить список рассылки.
Предварительное согласие оппонентов и ведущей организации получено.
Дата защиты назначена на 7 октября 2020 г. в 15.00.
Председатель
диссертационного совета,
Заслуженный деятель науки,
д.ф.н., профессор

А. Я. Рубинштейн

Ученый секретарь
диссертационного совета
к.э.н., доцент

В. В. Доржиева
«30» июля 2020 г.

